2009, октябрь, 28 №42 (88)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 162
О согласии на закрепление муниципального
имущества
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 13.10.2009 г. № Д-1-25/1295, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 3 пункта 2.3.1 Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципальРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 164
О внесении изменений в постановление
Собрания депутатов города Снежинска от
28.12.2005 г. № 153 «Об утверждении Положения «О порядке взимания и расходования
вносимой родителями платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 01.10.2009 г. № Д-127/1220, учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 12.10.2009 г. по социальным
вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке взимания и расходования вносимой родителями
платы за содержание детей в муниципальРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 166
Об освобождении муниципального предприятия муниципального образования ЗАТО г. Снежинск «Снежинские бани» от перечисления в
бюджет 30 % арендной платы в соответствии
с заключенными договорами аренды
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 05.10.2009 г. № Д-1-27/1239, в
соответствии с подпунктом 8 пункта 2.2
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска
от 18.02.2009 г. № 20, учитывая рекоменда-

ного образования «Город Снежинск»,
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20,
учитывая рекомендации от 13.10.2009 г.
постоянной комиссии по промышленности и
городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Дать согласие на закрепление на праве
оперативного управления за автономным
муниципальным учреждением муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска», утвержденное
постановлением Собрания депутатов города
Снежинска от 28.12.2005 г. № 153 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 21.05.2008 г. № 61), следующие изменения:
1) Таблицу в разделе 1 «Размер родительской платы» изложить в следующей редакции:
Родительская плата
МДОУ
(1 день) руб.
№2
61
№3
53
№4
43
№5
50*
№6
39
№7
53
№8
53
№9
39
№ 13
61
№ 14
53

ции постоянных комиссий от 06.10.2009 г. по
промышленности и городскому хозяйству, от
15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
(в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Освободить муниципальное предприятие
муниципального образования ЗАТО
г. Снежинск «Снежинские бани» от перечисления в городской бюджет 30 % арендной платы в соответствии с договорами
аренды, заключенными в 2006 - 2008 гг.
2. Обязать директора муниципального
предприятия муниципального образования

ного образования «Город Снежинск»
«ИНФОРМКОМ» нежилого помещения, площадью 392,1 кв. м, расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. 40 лет Октября, д. 15, нежилое помещение № 2.
2. Администрации города Снежинска
оформить передачу имущества, указанного в
пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
№ 15
№ 18
№ 20
№ 21
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31

61
61
53
55
53
55
55
50*
53
53
61
64
57

* кроме детей, у которых, по заключению
медицинских учреждений, выявлены недостатки в физическом и психическом развитии
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2009 г.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
ЗАТО г. Снежинск «Снежинские бани» направить средства, указанные в пункте 1 настоящего решения, на поэтапные работы по
ремонту помещений в зданиях бани № 1 и
бани «Свежесть» в соответствии с планом,
утвержденным администрацией города Снежинска.
3. Администрации города Снежинска установить контроль за расходованием средств,
указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию по промышленности и городскому
хозяйству.
5. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 167
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 год
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 05.10.2009 г. № 368р), в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003
г. № 13 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), учитывая рекомендации постоянных комиссий от
13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на
2009 год, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 ( в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), следующие изменения:
1) пункт 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 40 - 46 следующего
содержания:
№
Балансовая стоимость, Прогнозируемая рыночная Способ приватизации
Наименование имущества
п/п
руб.
стоимость, руб.
Нежилое помещение. Площадь: общая 65,5 кв. м.
1. Литер: А. Адрес (местоположение): Россия,
40 Этаж:
2 917 675,26
2 300 000
аукцион
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского,
дом 39, нежилое помещение № 20
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Плообщая 28,1 кв. м. Этаж: цокольный этаж.
41 щадь:
789 048
280 000
аукцион*
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 46
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Плообщая 12,2 кв. м. Этаж: цокольный этаж.
42 щадь:
342 576
120 000
аукцион*
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 49
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Плообщая 26,6 кв. м. Этаж: цокольный этаж.
43 щадь:
746 928
260 000
аукцион*
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 45
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Плообщая 11,6 кв. м. Этаж: цокольный этаж.
44 щадь:
325 728
110 000
аукцион*
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,

45

46

г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19, помещение № 51
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 11,7 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Свердлова, дом 16, помещение № 51
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 41,5 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Свердлова, дом 16, помещение № 53

351 585

120 000

аукцион*

1 247 075

400 000

аукцион*

2) в строке «Итого» пункта 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «120 240 020» заменить цифрой «123 830 020».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Стр.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 163
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
города Снежинска от 02.09.2009 г. № 122 «Об утверждении нормативов финансирования и методики формирования фонда оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Снежинск»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 09.10.2009 г. № Д-8-04/1286, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 12.10.2009 г. по
социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в

редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2009 г. № 175), Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в нормативы финансирования и методику
формирования фонда оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Снежинск», утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска
от 02.09.2009 г. № 122, следующие изменения:
1) подпункты 2, 3, 4 пункта 6 раздела III «Методика формирования фонда оплаты труда МДОУ» изложить в следующей редакции:
«2. Норматив по функции «Организация занятий и
обслуживание бассейна» включает в себя расходы на
оплату труда инструктора по физической культуре,
младшего воспитателя, уборщика помещений и рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в расчете на один месяц. Размер и расчет норматива (в том числе количество штатных единиц) приве-

дены в Приложении 6.
3. Норматив по функции «Организация занятий и
обслуживание бассейна» применяется для МДОУ,
имеющих бассейн. Продолжительность занятий и
количество групп (подгрупп), занимающихся в бассейне, МДОУ определяет самостоятельно.
4. Годовой фонд заработной платы по функции
«Организация занятий и обслуживание бассейна»
определяется путем суммирования до двенадцати
месячных нормативов с применением корректирующего коэффициента 1,05 для МДОУ, в которых занятия
в бассейне проводятся для групп (подгрупп) общеразвивающего и компенсирующего вида»;
2) Приложение 6 к нормативам финансирования и
методике формирования фонда оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Снежинск»
изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к
настоящему решению;
3) подпункт 4 пункта 8 раздела III изложить в следу-

ющей редакции:
«4. Годовой фонд заработной платы по функции
«Прочее педагогическое и хозяйственное обеспечение
деятельности учреждения» определяется путем суммирования до двенадцати месячных нормативов с
применением корректирующего коэффициента 1,15
для МДОУ компенсирующего вида»;
4) Приложение 8 изложить в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Установить, что при централизованном изменении
условий оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Снежинска нормативы финансирования применяются с учетом соответствующих коэффициентов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется при определении объема ассигнований по фонду оплаты труда
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 01.09.2009 г.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 163

Приложение 6
к нормативам финансирования и методике формирования
фонда оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Снежинск»
Нормативы финансирования МДОУ г. Снежинска по функции «Организация занятий и обслуживание бассейна»
размер норОписание норматива матива, руб./ общее
кол-во
мес.
единиц
Организация занятий
и содержание бас27 592
сейна (на бассейн)

3,75

должность
инструктор по физкультуре
уборщик бассейна
младший воспитатель
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

Расчет и расшифровка норматива
ставка
окладная часть, гаранти-рованный уровень
(оклад)
оплаты труда в месяц, включая расходы на
ЕТС
доведение до МРОТ (на численность)

надтарифный фонд и
доплата 12% за вредные
условия труда

ФЗП в месяц с районным
коэффиц.1,3 и стимул.
надбавкой 14% к ФЗП

кол-во ед.

диа-пазон
раз-рядов

разряд

1,5

6 - 13

13

4483

6725

40%

2690

13 952

1
1

1-2
3-6

2
6

1781
2406

2922
2922

40%
40%

1169
1169

6 062
6 062

0,25

2-6

2

1781

730

40%

292

1 516

Приложение 2 к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 163
Приложение 8
к нормативам финансирования и методике формирования
фонда оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования «Город Снежинск»
Нормативы финансирования МДОУ г. Снежинска по функции
«Прочее педагогическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждения»
Описание норматива

размер
норматива,
руб./мес.

Расчет и расшифровка норматива
общее
кол-во
единиц

МДОУ «Центр развития ребенка»

113 207

МДОУ I группы по
оплате труда руководителей с количеством 65 660
групп 10 и более

МДОУ I группы по
оплате труда с количе- 61 030
ством групп 9

МДОУ I группы по
оплате труда с количе- 56 401
ством групп 8

МДОУ I группы по
оплате труда с количе- 47 683
ством групп не более 7

16,5

10,5

9,75

9

7,75

должность

к-во един.

диапазон
разрядов

разряд

ведущий бухгалтер
бухгалтер I категории
ведущий программист
педагог-психолог
делопроизводитель
педагог дополнительного образования

1
1
0,5
2
1

10 - 11
8-9
12 - 13
7 - 14
3

11
9
13
13
3

ставка окладная часть, гарантированный уровень
надтарифный фонд 25% и
ФЗП в месяц с районным
(оклад) оплаты труда в месяц, включая расходы на доплата 12% за вредные усло- коэффиц. 1,3 и стимул. надЕТС
доведение до МРОТ (на численность)
вия труда
бавкой 14% к ФЗП
3839
3839
25%
960
7 112
3195
3195
25%
799
5 919
4483
2242
25%
560
4 152
4483
8966
25%
2242
16 610
1867
2922
25%
730
5 413

5

6 - 14

13

4483

22415

25%

5604

41 524

исполнитель художественнооформительских работ

1

1-7

6

2406

2922

25%

730

5 413

заведующий складом
кастелянша
швея
плотник
ведущий бухгалтер
бухгалтер I категории
ведущий программист
социальный педагог
делопроизводитель
педагог-психолог

1
1
1
2
1
1
0,5
1
1
1

4-6
1-2
1-6
2-6
10 - 11
8-9
12 - 13
7 - 14
3
7 - 14

6
2
6
6
11
9
13
12
3
13

2406
1781
2406
2406
3839
3195
4483
4154
1867
4483

2922
2922
2922
5843
3839
3195
2242
4154
2922
4483

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

730
730
730
1461
960
799
560
1039
730
1121

5 413
5 413
5 413
10 825
7 112
5 919
4 152
7 695
5 413
8 305

исполнитель художественнооформительских работ

1

1-7

6

2406

2922

25%

730

5 413

заведующий складом
швея, кастелянша
плотник
ведущий бухгалтер
бухгалтер I категории
ведущий программист
социальный педагог
делопроизводитель
педагог-психолог

1
1
2
1
1
0,5
0,75
1
1

4-6
1-6
2-6
10 - 11
8-9
12 - 13
7 - 14
3
7 - 14

6
6
6
11
9
13
12
3
13

2406
2406
2406
3839
3195
4483
4154
1867
4483

2922
2922
5843
3839
3195
2242
3116
2922
4483

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

730
730
1461
960
799
560
779
730
1121

5 413
5 413
10 825
7 112
5 919
4 152
5 771
5 413
8 305

исполнитель художественнооформительских работ

1

1-7

6

2406

2922

25%

730

5 413

заведующий складом
швея, кастелянша
плотник
ведущий бухгалтер
бухгалтер I кат.
ведущий программист
социальный педагог
делопроизводитель
педагог-психолог

1
1
1,5
1
1
0,5
0,5
1
1

4-6
1-6
2-6
10 - 11
8-9
12 - 13
7 - 14
3
7 - 14

6
6
6
11
9
13
12
3
13

2406
2406
2406
3839
3195
4483
4154
1867
4483

2922
2922
4383
3839
3195
2242
2077
2922
4483

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

730
730
1096
960
799
560
519
730
1121

5 413
5 413
8 119
7 112
5 919
4 152
3 848
5 413
8 305

исполнитель художественнооформительских работ

1

1-7

6

2406

2922

25%

730

5 413

заведующий складом
швея, кастелянша
плотник
ведущий бухгалтер
кассир
ведущий программист
социальный педагог
делопроизводитель
педагог-психолог

1
1
1
1
1
0,25
0,5
1
0,75

4-6
1-6
2-6
10 - 11
3-4
12 - 13
7 - 14
3
7 - 14

6
6
6
11
4
13
12
3
13

2406
2406
2406
3839
1962
4483
4154
1867
4483

2922
2922
2922
3839
2922
1121
2077
2922
3362

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

730
730
730
960
730
280
519
730
841

5 413
5 413
5 413
7 112
5 413
2 076
3 848
5 413
6 229

исполнитель художественнооформительских работ

1

1-7

6

2406

2922

25%

730

5 413

заведующий складом
швея, кастелянша
плотник

1
0,25
1

4-6
1-6
2-6

6
6
6

2406
2406
2406

2922
730
2922

25%
25%
25%

730
183
730

5 413
1 353
5 413
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МДОУ II, III группы по
оплате труда c количе- 34 277
ством групп 5 и более

МДОУ II, III группы по
оплате труда c количе- 14 037
ством групп до 5
дополнительный персонал (при наличии 2
и более групп младше
3 лет)
дополнительный персонал (при наличии собственной прачечной)
персонал на охрану
здания (круглосуточное дежурство)

6

2,5

бухгалтер I кат.
кассир
ведущий программист
социальный педагог
делопроизводитель
исполнитель
художественнооформительских работ
зав. складом
плотник
бухгалтер I кат.
делопроизводитель
исполнитель
художественнооформительских работ
кастелянша
плотник
кастелянша

1
1
0,25
0,25
1

8-9
3-4
12 - 13
7 - 14
3

9
4
13
12
3

3195
1962
4483
4154
1867

3195
2922
1121
1039
2922

25%
25%
25%
25%
25%

799
730
280
260
730

5 919
5 413
2 076
1 924
5 413

0,5

1-7

6

2406

1461

25%

365

2 706

1
1
1
0,5

4-6
2-6
8-9
3

6
6
9
3

2406
2406
3195
1867

2922
2922
3195
1461

25%
25%
25%
25%

730
730
799
365

5 413
5 413
5 919
2 706

0,25

1-7

6

2406

730

25%

183

1 353

0,25
0,5
0,5

1-2
2-6
1-2

2
6
2

1781
2406
1781

730
1461
1461

25%
25%
25%

183
365
365

1 353
2 706
2 706

5 412

1

рабочий по стирке и
ремонту одежды

0,5

2

2

1781

1461

25%

365

2 706

5 413

1

рабочий по стирке и
ремонту одежды

1

2

2

1781

2922

25%

730

5 413

5

1
1
1

1712
1712
1712

14609
878
248

25%

28 824

3652
0
62

27 063
1 302
459

сторож (вахтер)
5
1-2
доплата за работу в ночное время
доплата за работу в праздничные дни

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 168
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 - 2011 годы
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 05.10.2009 г. № 367-р), в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением «О порядке
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным
постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009
г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 - 2011 годы, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска
от 01.10.2008 г. № 133 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 136), следующие изменения:
1) пункт 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 40 - 46 следующего содержания:
Балансовая Прогнозируемая Способ
№
стоимость, рыночная стои- приватип/п Наименование имущества
руб.
мость, руб.
зации
Нежилое помещение. Площадь: общая 65,5 кв. м. Этаж: 1.
А. Адрес
40. Литер:
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Дзержинского, дом 39, нежилое помещение № 20
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 169
Об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, общей площадью 277,7
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение
№ 41
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
01.10.2009 г. № Д-1-36/1219, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения», утвержденным
Постановлением Правительства Российской ФедераРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 170
Об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого помещения общей площадью 350,6
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Ленина, д. 34, нежилое помещение № 2
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1236, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденным постановлением
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 171
Об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, общей площадью 65,5 кв.
м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое
помещение № 20
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1240, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

2 917 675,26

2 300 000

25%

Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: цокольный этаж. Адрес (местоположение):
41. 28,1
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19,
помещение № 46
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: цокольный этаж. Адрес (местоположение):
42. 12,2
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19,
помещение № 49
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: цокольный этаж. Адрес (местоположение):
43. 26,6
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19,
помещение № 45
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: цокольный этаж. Адрес (местоположение):
44. 11,6
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 19,
помещение № 51
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия,
45. 11,7
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 16, помещение № 51
Нежилое помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая
кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия,
46. 41,5
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 16, помещение № 53
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789 048

280 000

аукцион*

342 576

120 000

аукцион*

746 928

260 000

аукцион*

325 728

110 000

аукцион*

351 585

120 000

аукцион*

1 247 075

400 000

аукцион*

2) в строке «Итого» пункта 3.3 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации»
цифру «120 240 020» заменить цифрой «123 830 020».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

аукцион

ции от 22.07.2002 г. № 549, Положением «О порядке
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета
депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения
Собрания депутатов города от 10.06.2009 г. № 76),
Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от
01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135),
учитывая рекомендации постоянных комиссий от
06.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г.

№ 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
277,7 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое
помещение № 41 (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации – продажа посредством
публичного предложения;
2) нормативная цена – 1 147 000 (один миллион сто
сорок семь тысяч) рублей (без НДС);
3) цена первоначального предложения – 2 294 000
(два миллиона двести девяносто четыре тысячи)
рублей (без НДС);

4) величина снижения цены первоначального предложения – 57 350 (пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей;
5) период, по истечении которого последовательно
снижается цена предложения, – 4 (четыре) рабочих
дня;
6) минимальная цена предложения (цена отсечения)
– 1 835 200 (один миллион восемьсот тридцать пять
тысяч двести) рублей (без НДС).
3. Комитету по управлению имуществом города Снежинска начать прием заявок через 30 дней после официального опубликования информационного сообщения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Снежинского городского Совета депутатов от
05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от
01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135),
учитывая рекомендации постоянных комиссий от
13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г.
№ 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
350,6 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская

обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 34, нежилое помещение № 2 (далее – Имущество).
2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его отчуждения в собственность общества с
ограниченной ответственностью «Вега-Интернет»,
являющегося субъектом малого предпринимательства
и имеющего преимущественное право на приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) рыночная (нормативная) цена Имущества, определенная независимым оценщиком, – 10 234 365 (десять
миллионов двести тридцать четыре тысячи триста
шестьдесят пять) рублей (без НДС);
стоимость неотделимых улучшений, засчитываемых
в счет оплаты приобретаемого арендуемого Имущества, – 848 512,26 (восемьсот сорок восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 26 копеек;
итоговая цена продажи Имущества – 9 385 852,74
(девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч
восемьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки (без НДС),
что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке
рыночной стоимости Имущества, уменьшенной на сто-

имость неотделимых улучшений Имущества, осуществленных с согласия арендодателя;
2) срок рассрочки, предоставляемой обществу с
ограниченной ответственностью «Вега-Интернет» для
оплаты Имущества, – 5 (пять) лет;
3) первый платеж установить в размере 1 877 170,55
(один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч сто
семьдесят) рублей 55 копеек, что соответствует 20 %
от цены продажи Имущества. Оплата производится в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Имущества;
4) внесение очередных платежей производится ежегодно равными частями не позднее 30 календарных
дней с числа и месяца заключения договора куплипродажи Имущества;
5) оплата последнего платежа производится в
последний год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-продажи Имущества.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 167), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов

города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
65,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39,
нежилое помещение № 20 (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи - 2 689 850 (два миллиона
шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьде-

сят) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 2 684 000 (два
миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи)
рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 537 970
(пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят)
рублей, что соответствует 20 % от начальной цены
продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 130 000 (сто тридцать тысяч)
рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 172
О согласии на передачу результатов капитальных
вложений в строительство
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-25/1235, письмо (исх. № 700501/143 от 04.05.2009) ректора Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский инженерноРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 173
Об условиях приватизации муниципального имущества
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1243, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 174
Об условиях приватизации муниципального имущества
– нежилого помещения, общей площадью 863,6 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 1
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1246, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 175
Об условиях приватизации муниципального имущества
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1241, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Сне-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 176
Об условиях приватизации муниципального имущества – лесопильного цеха, общей площадью 642,8 кв.
м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1242, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 177
Об условиях приватизации муниципального имущества – хозяйственного склада, общей площадью 193,3
кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, № 21
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № Д-1-36/1244, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 178
Об условиях приватизации муниципального имущества – бытовых помещений – здания АБК, общей площадью 844,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от
05.10.2009 г. № д-1-36/1245, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены
подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от

физический институт (государственный университет)», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»,
учитывая рекомендации постоянных комиссий от
13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г.
№ 175), Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Дать согласие на безвозмездную передачу Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Московский
инженерно-физический институт (государственный
университет)» результатов осуществленных капитальных вложений в строительство здания учебного корпуса физико-технического института (СФТИ) на 1 000
учащихся - зд. 203 в мкр. 21, расположенного по
адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица
Комсомольская, дом 8, на сумму 29 901 962, 54 (двад-

редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством единым лотом следующее

муниципальное имущество:
- сушильное отделение, общей площадью 421,4 кв.
м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 1;
- сушильное отделение, общей площадью 303,4 кв.
м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 2;
- малярное отделение, общей площадью 912,7 кв. м,
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Садовая, дом № 21, нежилое помещение № 2;
- здание механической мастерской, общей площадью 325,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21
(далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:

1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи - 2 103 200 (два миллиона сто три тысячи двести) рублей (без НДС), что
включает в себя сумму, указанную в отчетах об оценке
рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат
на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 2 075 000 (два
миллиона семьдесят пять тысяч) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 420 640
(четыреста двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей,
что соответствует 20 % от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 100 000 (сто тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город

Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
863,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое
помещение № 1 (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи - 1 513 050 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей (без
НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 1 506 000 (один
миллион пятьсот шесть тысяч) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 302 610
(триста две тысячи шестьсот десять) рублей, что соответствует 20 % от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

жинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством единым лотом следующее
муниципальное имущество:
- столярный цех, общей площадью 1445,4 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Садовая, 21;
- пристройку столярного цеха, общей площадью 573,2
кв. м, расположенную по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи - 2 906 100 (два милли-

она девятьсот шесть тысяч сто) рублей (без НДС), что
включает в себя сумму, указанную в отчетах об оценке
рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат
на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 2 892 000 (два
миллиона восемьсот девяносто две тысячи) рублей
(без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 581 220
(пятьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать)
рублей, что соответствует 20 % от начальной цены
продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов

города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска

2) начальная цена продажи - 1 017 050 (один миллион семнадцать тысяч пятьдесят) рублей (без НДС),
что включает в себя сумму, указанную в отчете об
оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость
затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 1 010 000 (один
миллион десять тысяч) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 203 410
(двести три тысячи четыреста десять) рублей, что
соответствует 20 % от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов

города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска

14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. № 76), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2009 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 135), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 15.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город

Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: бытовые помещения – здание АБК, общей
площадью 844,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21
(далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: лесопильный цех, общей площадью 642,8
кв. м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21 (далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: хозяйственный склад, общей площадью
193,3 кв. м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, № 21 (далее –
Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи - 500 050 (пятьсот тысяч

цать девять миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 54 копейки.
2. Администрации города Снежинска оформить
передачу результатов осуществленных капитальных
вложений в строительство на сумму, указанную в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

пятьдесят) рублей (без НДС), что включает в себя
сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение
оценки;
3) нормативная цена Имущества - 493 000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 100 010
(сто тысяч десять) рублей, что соответствует 20 % от
начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

2) начальная цена продажи - 1 211 050 (один миллион двести одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и
стоимость затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 1 204 000 (один
миллион двести четыре тысячи) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 242 210
(двести сорок две тысячи двести десять) рублей, что
соответствует 20 % от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

2009, октябрь, 28 №42 (88)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 179
О внесении изменений в «Муниципальную целевую
Программу реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009 2012 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009 г. Э-2-06/1226, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 12.10.2009 г. по

социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город Снежинск» (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009 – 2012 гг., утверж-

денную решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 232, следующие изменения:
1) в разделе «Объемы и источники финансирования
Программы» паспорта Программы в строке «Объем
финансирования Программы из местного бюджета на
весь период реализации составляет» цифры «27 424
тыс. руб./29 000 тыс. руб.*» заменить цифрой «21
625,1 тыс. руб.»;
в строке «в том числе в 2009 году» цифры «3 424
тыс. руб./5 000 тыс. руб.*» заменить цифрой «3 065,1
тыс. руб.»;
в строке «в 2010 году» цифру «8000 тыс. руб.» заме-
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нить цифрой «2 560 тыс. руб.»;
2) в строке «Объем финансирования Программы из
местного бюджета на весь период реализации составляет» главы V «Ресурсное обеспечение Программы»
цифры «27 424 тыс. руб./29 000 тыс. руб.*» заменить
цифрой «21 625,1 тыс. руб.»;
3) Приложение 1 «Система программных мероприятий» и Приложение 2 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 179

Приложение 1 к «Муниципальной целевой Программе реализации национального проекта
«Образование» на территории города Снежинска» на 2009 - 2012 годы
Система программных мероприятий
№
п/п Наименование мероприятия
1 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Исполнители

3
I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования
Приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования
Учреждения дополнительного образования
Итого:
II. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений
Образовательные учреждения
Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории обще- Образовательные учреждения
образовательных учреждений
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
Образовательные учреждения
Общеобразовательные учреждения, дошкольПриобретение и доставка учебной литературы для муниципальных общеобразовательных и
ные образовательные учреждения, Муницидошкольных образовательных учреждений
пальный методический центр
Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных
учреждений
Итого:

Образовательные учреждения, Муниципальный методический центр

III. Информатизация системы образования
Приобретение компьютерных классов для образовательных учреждений
Образовательные учреждения
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения, МуниципальПриобретение цифровых образовательных ресурсов для образовательных учреждений
ный методический центр
Управление образования и образовательные
Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем создания «Интернет-школы»
учреждения
Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений
Образовательные учреждения
Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями
Образовательные учреждения
Реализация федерального проекта «Информатизация системы образования» (деятельность
Управление образования и образовательные
межшкольных методических центров)
учреждения
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования
Управление образования

тестирования обучающихся по контролю за уровнем освоения информационно15. Проведение
коммуникационных технологий

Срок
исполнения
4

Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб.
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего
5
6
7
8
9

2009 - 2012 годы

0
0

0
0

400
400

400
400

2009 - 2012 годы

300

0

660

660

1620

2009 - 2012 годы

0

0

700

700

1400

2009 - 2012 годы

150

500

500

500

1650

2009 - 2012 годы
2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования
0

0

240

240

480

450

500

2100

2100

5150

2009 - 2012 годы
2009 - 2012 годы

100
0

0
0

200
360

200
360

500
720

2009 - 2012 годы

0

0

50

50

100

2009 - 2012 годы
2009 - 2012 годы
2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования
0
150

0
150

100
150

100
150

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы
По срокам МиниУправление образования, руководители муни- стерства образоципальных образовательных учреждений
вания Челябинской области

В счет текущего финансирования

Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муни16. ципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреж- Муниципальный методический центр
дений по повышению ИКТ-компетентности
17. Приобретение учебного оборудования для муниципального методического центра
Муниципальный методический центр
Итого:
IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе
Апробация
направления
развития
воспитания
«Проектирование
инновационной
здоровьесберега- Управление образования, образовательные
18. ющей среды школы как интегрального условия развития личности обучающегося
и педагога»
учреждения
мониторинга потенциала общеобразовательных учреждений по созданию и реализа- Управление образования
19. Проведение
ции воспитательных систем
базы данных передового опыта развития воспитания в образовательных учреждениях Управление образования
20. Обновление
города
выплат дополнительного денежного вознаграждения учителям за выполнение функ- Управление образования
21. Организация
ций классного руководителя
городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей
22. Проведение
Управление образования
«Самый классный классный»
Итого:
V. Государственная поддержка образовательных учреждений
Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим иннова- Управление образования, образовательные
23. Гранты
ционные образовательные программы (подготовка пакета конкурсных материалов)
учреждения
Управление образования и образовательные
24. Проведение городского конкурса «Школа года»
учреждения
25. Создание фонда инновационных инициатив
Управление образования
Итого:
VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования
детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализую- Образовательные учреждения
26. Приобретение
щих программы дошкольного образования
игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих про- Образовательные учреждения
27. Приобретение
граммы дошкольного образования
технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений,
28. Приобретение
Образовательные учреждения
реализующих программы дошкольного образования
Управление образования и образовательные
29. Проведение городского конкурса «Детский сад года»
учреждения
Управление образования и образовательные
30. Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
учреждения
Управление
образования и образовательные
31. Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания»
учреждения
Управление образования и образовательные
32. Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
учреждения
Итого:
VII. Государственная поддержка педагогических работников
Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области лучшим учителям Управление образования и образовательные
33. Премии
(подготовка пакета конкурсных материалов)
учреждения
Законодательного Собрания Челябинской области работникам образования (подготовка Управление образования и образовательные
34. Премии
пакета конкурсных материалов)
учреждения
Выплата
единовременной
материальной
помощи
молодым
специалистам
образовательных
учрежУправление образования и образовательные
35. дений
учреждения
ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым специали- Управление
36. Выплата
стам муниципальных образовательных учреждений
образования и образовательные учреждения
Управление
37. Подготовка к конкурсу «Учитель года»
образования и образовательные учреждения
Управление
38. Проведение конкурса «Учитель года»
образования и образовательные учреждения
Поощрение
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
имеющих
высокие
Управление
39. результаты обучения и воспитания
образования и образовательные учреждения
Итого:
VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
40. Установление стипендий города Снежинска
Администрация города Снежинска
Управление
41. Установление стипендий «Созвездие»
образования
ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учрежде- Администрация города Снежинска
42. Установление
ний
43. Выплата единовременных денежных поощрений наставникам одаренных детей
Управление образования

800
800

200
600

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

88,1

100

380

380

948,1

2009 - 2012 годы

0
338,1

0
250

60
1300

60
1300

120
3188,1

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

60

80

90

90

320

60

80

90

90

320

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

150

0

400

400

950

2009 - 2012 годы

0
150

0
0

100
500

100
500

200
1150

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

250

0

300

300

850

2009 - 2012 годы

150

0

200

200

550

2009 - 2012 годы

150

0

200

200

550

2009 - 2012 годы

80

80

100

100

360

630

80

800

800

2310

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

30

40

80

80

230

2009 - 2012 годы

80

80

100

100

360

2009 - 2012 годы

27

30

80

80

217

137

150

260

260

807

2009 - 2012 годы

150

180

180

180

690

2009 - 2012 годы

160

160

200

200

720

2009 - 2012 годы

210

210

240

240

900

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования
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участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных
44. Финансирование
соревнованиях городского, областного, зонального, регионального и российского уровня

320

500

550

550

1920

45.

370

370

400

400

1540

0

0

50

50

100

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

Управление
2009 - 2012 годы
образования
Управление
Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
2009 - 2012 годы
образования
Организация летнего отдыха и обучения детей в детском оздоровительно-образовательном лагере Управление
«Звездный»
образования и образовательные учреждения 2009 - 2012 годы
Организация и проведение мониторинга работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, Управление
2009 - 2012 годы
обновление городского банка данных (рейтинг достижений)
образования
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с Управление
2009 - 2012 годы
разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
образования
Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе ДООЦ
Управление образования
2009 - 2012 годы
«Орленок»
Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ
Управление образования
2009 - 2012 годы
Итого:
IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
Образовательные учреждения
2009 - 2012 годы
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
Образовательные учреждения
2009 - 2012 годы
Итого:
X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»
Издание альбома инновационных образовательных проектов школ удостоенных Гранта Презиобразования и образовательные
2009 - 2012
дента РФ и Губернатора Чел. обл., опыта учителей, удостоенных премии Президента РФ и Губер- Управление
учреждения
годы
натора Челябинской области

54. Информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование»
55. Обновление специальной страницы «Одаренные дети» на городском Интернет-сайте
56.

57.
58.
59.

Размещение материалов о ходе реализации национального проекта «Образование» в городских
средствах массовой информации
Итого:
XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования
Проведение совещания руководителей и работников системы образования города по проблемам Управление образования
реализации национального проекта «Образование»
Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Федерации, регламенти- Управление образования
рующих вопросы реализации национального проекта «Образование»
Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов муниципального образования, Собрание депутатов, администрация города
регламентирующих вопросы реализации национального проекта «Образование» в городе Снежин- Снежинска и Управление образования
ске

мониторинга достижения прогнозируемых индикативных показателей реализации
60. Осуществление
национального проекта «Образование»
областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Челябинской
61. Реализация
области» на 2006 – 2010 годы
Проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента Российской
62. Федерации
(«Педагогический марафон»)
63. Информационно-аналитическое обеспечение реализации национального проекта «Образование»
64.
65.
66.
67.

Управление образования и образовательные
учреждения
Управление образования и образовательные
учреждения
Управление образования и образовательные
учреждения

Управление образования

Управление образования и образовательные
учреждения
Управление образования и образовательные
учреждения
Органы местного самоуправления
Управление образования и образовательные
Проведение городских и участие в областных предметных олимпиадах
учреждения
Проведение эксперимента по организации профильного обучения в общеобразовательных учреж- Управление образования и образовательные
дениях
учреждения
Проведение «прямых телефонных линий», родительских собраний с обсуждением актуальных
Управление образования
вопросов развития образования
Принятие новых версий Уставов муниципальных образовательных учреждений (создание советов Управление образования, муниципальные
школ)
образовательные учреждения
Итого:
Всего по Программе:

2009 - 2012
годы
2009 - 2012
годы
2009 - 2012
годы

В счет текущего финансирования
80

80

100

100

360

В счет текущего финансирования
1290

В счет текущего финансирования
1500
1720
1720

0
0
0

0
0
0

300
500
800

300
500
800

6230
600
1000
1600

В счет текущего финансирования
10

0

30

30

70

В счет текущего финансирования
В счет текущего финансирования
10

0

30

30

70

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

2009 - 2010 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

0

2009 - 2012 годы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования

2009 - 2012 годы

В счет текущего финансирования
0
3065,1

0
2560

0
8000

0
8000

0
21625,1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 179
Приложение 2 к «Муниципальной целевой Программе реализации национального проекта
«Образование» на территории города Снежинска» на 2009 - 2012 годы
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Направление реализации программных мероприятий
Государственная поддержка учреждений дополнительного образования
Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
Информатизация системы образования
Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе
Государственная поддержка образовательных учреждений
Государственная поддержка системы дошкольного образования
Государственная поддержка педагогических работников
Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Общественное продвижение национального проекта «Образование»
Организационное обеспечение доступного качественного образования
Всего:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 180
О продлении на 2010 г. и принятии новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 07.10.2009
г. № Э-2-06/1264, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Продлить на 2010 г. «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2009 гг.
2. Принять новую редакцию «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2010 гг. (прилагается).
3. Признать утратившими силу следующие решения Собрания депутатов:
1) «Об утверждении на 2009 г. новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2009 гг.» от 25.12.2008 г. № 237;
2) «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2009 гг.» от 25.03.2009 г. № 37;
3) «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2009 гг.» от 01.07.2009 г. № 98;
4) «О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 – 2009 гг.» от 19.08.2009 г. № 110.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

2009 год
0
450
338,1
60
150
630
137
1290
0
10
0
3065,1

Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб.
2010 год
2011 год
2012 год
0
400
400
500
2100
2100
250
1300
1300
80
90
90
0
500
500
80
800
800
150
260
260
1500
1720
1720
0
800
800
0
30
30
0
0
0
2560
8000
8000

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 180
«Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска»
на 2006 - 2010 годы
ПАСПОРТ
«Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 - 2010 годы
Наименова- «Муниципальная целевая Программа реализации национие
нального проекта «Здоровье» на территории города СнеПрограммы жинска» на 2006 - 2010 годы (далее – Программа)
Муниципаль- Администрация города Снежинска
ный заказчик
Муниципальный
Глава города Снежинска
заказчиккоординатор
Отдел здравоохранения, комитет по экономике, финансоОсновные
вое управление, отдел муниципальной статистики адмиразработчики нистрации города, ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, РегиПрограммы ональное управление №15 ФМБА России, ФГУЗ ЦГиЭ
№15 ФМБА России

Цели Программы

Увеличение продолжительности жизни населения города
Снежинска и повышение ее качества;
повышение степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи;
создание у жителей позитивного отношения к системе
здра-воохранения г. Снежинска

Всего
800
5150
3188,1
320
1150
2310
807
6230
1600
70
0
21625,1

Повышение приоритетности первичной медикосанитарной помощи;
усиление профилактической направленности здравоохраЗадачи Про- нения;
граммы
повышение доступности медицинской помощи и
совершен-ствование системы управления качеством
медицинской помощи;
развитие информационных технологий в здравоохранении г. Снежинска

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Снежинском городском округе;
степень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи;
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
младенческая смертность;
смертность мужчин в трудоспособном возрасте;
выявления злокачественных образований на
Важнейшие уровень
ранних стадиях;
целевые
инфекционной заболеваемости;
индикаторы и уровень
вес профилактических посещений в общем
показатели удельный
количестве посещений в амбулаторно-поликлиническом
звене;
обеспеченность населения участковыми врачамитерапев-тами, участковыми врачами-педиатрами;
доля детей, находящихся на грудном вскармливании до
одного года;
уровень обновления машин скорой медицинской
помощи;
время прибытия бригады скорой медицинской помощи

Сроки реализации
2006 - 2010 годы
Программы

2009, октябрь, 28 №42 (88)

Объемы и
источники
Финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Исполнитель
Программы
Организация
контроля за
выполнением
Программы

Программа реализуется в 2006 - 2010 годах за счет
средств федерального, областного и местного бюджетов,
а также внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 – 2010
годах составит 67 840,237 тыс. рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета – 44 734,4 тыс. рублей
(по согласованию);
средств областного бюджета – 1 085,608 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 21 549,729 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) –
470,5 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе по годам:
2006 г. – 22 849,806 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в
том числе средства Челябинского областного Фонда
социального страхования – 2 380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2007 г. – 19 351,324 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) –
50,5 тыс. рублей;
2008 г. – 11 768,598 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 390,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 6 020,6 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) –
100,0 тыс. рублей
2009 г. – 7 215,509 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 0 рублей;
средств местного бюджета – 1 565,509 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) –
150,0 тыс. рублей
2010 г. – 6 655,0 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 0 рублей;
средств местного бюджета – 985,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) –
170,0 тыс. рублей
К 2010 году:
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 68,1 года;
удовлетворенность населения качеством медицинской
помощи - 57%;
показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - 609 случаев на 100 тыс. населения;
показатель младенческой смертности – 6,0 сл. (на 1 000
родившихся живыми);
показатель смертности мужчин в трудоспособном возрасте - 12,1сл. (на 1 000 мужчин трудоспособного возраста);
повышение уровня выявления злокачественных образований на ранних стадиях до 59,1%;
уровень инфекционной заболеваемости:
гепатитом В - 1,9 сл. (на 100 тысяч населения);
краснухой - 12,0 сл. (на 100 тысяч населения);
гриппом - 2 598,0 сл. (на 100 тысяч населения);
увеличение удельного веса профилактических посещений в общем количестве посещений в амбулаторнополиклиническом звене до 35 %;
увеличение обеспеченности населения:
участковыми врачами-терапевтами до 5,9 чел. на 10
тысяч чел. взрослого населения,
участковыми врачами-педиатрами до 12,4 чел. на 10
тысяч детского населения;
увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, до 68%
время прибытия бригады скорой медицинской помощи
до 10 мин.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Рабочая группа по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов на территории города
Снежинска;
Контрольно-счетная палата города Снежинска

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Единственным учреждением здравоохранения, работающим по реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье» в муниципальном
образовании «Город Снежинск», является Федеральное государственное
учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть
№15» Федерального медико-биологического агентства (далее - ЦМСЧ
№15). ЦМСЧ №15 имеет лицензию на право оказания более 100 видов
медицинских услуг. В структуру ЦМСЧ№15 входят: амбулаторнополиклинические учреждения (городская поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, женская консультация); фельдшерские здравпункты; многопрофильный стационар; лечебнодиагностические подразделения; станция скорой медицинской помощи;
больничная аптека и иные подразделения.
Реализация территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи
Перечень видов и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно в рамках «Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи»,
выполняются полностью.
Демографические показатели естественного движения населения
2006 2007 2008
Рождаемость (на 1 000 чел. населения)
10,2
9,0 10,9
Общая смертность (на 1 000 чел. населения)
10,4
10,6 11,5
Естественный прирост (на 1 000 чел. населения)
-0,2
-1,6 -0,6
Младенческая смертность (на 1 000 родившихся) 2,3
6,6 13,5
Анализ демографической ситуации в городе свидетельствует о том, что
наметилась стабилизация показателя рождаемости. Показатель прироста
населения остается отрицательным, что связано с демографическими
особенностями формирования населения закрытого территориального
образования, в т. ч. миграцией.

6 745

6 545

Смертность от болезней системы кровообращения:
2006
Число умерших от болезней системы кровоо311
бращения, всего человек
Доля от всех умерших, %
59,6

6 753

2007

2008

339

329

62,0

56,1

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте составляет чуть больше
трети от смертности всех мужчин:
2006
2007
2008
Доля мужчин, умерших в трудоспособном возрасте, в % ко всем умершим
37,6
31,6
32,9
мужчинам
Наиболее распространенные причины смерти населения (ранговое
место):
Класс заболеваний
2006
2007
2008
Болезни системы кровообращения
I
I
I
Злокачественные новообразования
II
II
II
Травмы, отравления
III
III
III
Состав детского населения:
Дети до 1 года (% к числу всех детей)
Дети всего (% от всего населения)

2006
5,7
13,4

2007
6,2
13,7

2008
7,1
13,7

Заболеваемость новорожденных
(число заболевших и родившихся больными на 1 000 родившихся
живыми):
2006
2007
2008
Всего
472,3
821,6
413,9
Синдром дыхательных расстройств
2,6
0
0
Гемолитическая болезнь
34,3
35,2
37,6
Врожденные пороки развития
31,7
10,1
13,9
Общая заболеваемость на 1 000 населения:
2006
2007
Взрослые
1 026,8
990,8
Подростки
1 196,6
1237,5
Дети
2 258,1
2140,1

2008
1060,9
1322,7
2304,6

На показатели здоровья населения влияют также инфекционные заболевания. В настоящее время иммунопрофилактика является эффективным и радикальным средством борьбы с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики: дифтерией, коклюшем, краснухой, корью, клещевым энцефалитом, полиомиелитом, вирусными гепатитами, гриппом. Эпидемиологическое
благополучие по управляемым инфекциям определяется уровнем коллективного иммунитета населения к данным инфекционным заболеваниям. В
городе Снежинске по управляемым инфекциям достигнуто относительное
эпидемиологическое благополучие.
Показатели распространенности социально значимых заболеваний свидетельствуют о необходимости усиления профилактических мероприятий
при работе с населением и особенно с группой риска.
Показатель заболеваемости на 100 000 населения:
2006
Клещевой энцефалит
35,8
Гепатит А
0,0
Гепатит В
0,0
Гепатит С
1,9
Туберкулез
15,9
Злокачественные новообразования
379,5
ВИЧ-инфицированные
409,3

2007
49,7
2,0
0,0
4,0
10,0
373,5
455,0

Наркология, число больных на 1 000 населения:
2006
2007
Наркомания
3,6
3,5
Алкоголизм
15,2
15,4

2008
23,8
4,0
4,0
0,0
29,8
419,0
379,3

2008
3,7
16,7

Другие аспекты состояния системы здравоохранения города Снежинска
Динамика здоровья беременных (% к числу закончивших беременность):
2006
2007
2008
Анемия
32,4
30,7
35,8
Болезни мочеполовой системы
21,3
25,3
20,8
Болезни системы кровообращения
20,1
25,7
25,0
Удельный вес нормальных родов:
2006
Проценты
60,6

2007
39,6

2008
50,5

Динамика абортов:
Число абортов на 100 родившихся

2006
154,2

2007
130,2

2008
96,0

Обращаемость населения за скорой медицинской помощью
2006
2007
2008
На 1 000 населения
291,0
430,6
414,8
Показатели амбулаторно-поликлинической работы
2006
Число посещений к врачам на 1 жителя в год 9,7
Число посещений с профилактической
22,8
целью, в %

2007
8,9

2008
9,2

34,5

44,8

2006
434,0

2007
417,0

2008
408,0

85,4

82,8

83,0

2 109,2
309,5

1991,5 2232,2
295,2 329,4

Работа стационара
Среднегодовое количество коек
Обеспеченность койками на 10 000 населения
Уровень госпитализации на 10 000 населения
Работа койки (койко-дни)

Приведенные данные свидетельствуют об определенных положительных тенденциях (доступность медицинской помощи, увеличение количества посещений врача с профилактической целью, совершенствование
работы стационара, заметно снижающееся относительное количество
абортов), динамика состояния здоровья беременных требует дополнительного внимания к службе родовспоможения.
Готовящийся к сдаче новый роддом значительно повысит возможности
по родовспоможению.
Обоснование необходимости решения проблемных вопросов программными методами

Возрастная структура населения:
Всего
Взрослые
Подростки

Дети

2006
50 332
41 369
2 218

2007
50 335
42 044
1 746

2008
50 354
41 510
2 110

В сложившихся условиях важное значение приобретают доступность и
качество оказания медицинской помощи населению. В настоящее время
существует ряд направлений, требующих решения программными методами:
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Развитие материально-технической базы ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Резервы помещений стационара практически исчерпаны, помещения
амбулаторно-поликлинических подразделений значительно перегружены,
в связи с чем необходимо расширение площадей амбулаторнополиклинических подразделений и завершение реконструкции терапевтического корпуса ЦМСЧ №15.
Отдельные здания ЦМСЧ №15 требуют капитального и текущего ремонтов.
Обеспеченность медицинскими кадрами (на 10 000 населения):
2006
2007
2008
Врачи
45,3
43,7
45,1
Средний медперсонал
105,8
103,3
111,8
Процент укомплектованности:
2006
Врачи
75,5
Средний медперсонал
80,4

2007
74,2
77,9

2008
75,0
81,3

Коэффициент совместительства:
Врачи
Средний медперсонал

2006
1,32
1,24

2007
1,35
1,28

2008
1,33
1,23

Текучесть кадров (%):
Врачи
Средний медперсонал

2006
4,4
9,2

2007
6,8
7,3

2008
3,5
7,5

Необходимость дальнейшего развития профилактического направления
в здравоохранении, выявления лиц, подверженных инфекционным и
социально значимым заболеваниям, проведение иммунизации и диспансеризации населения.
Развитие вышеуказанных направлений возможно в рамках продления
муниципальной целевой Программы по реализации Национального проекта в сфере здравоохранения.
Глава II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются увеличение продолжительности жизни населения г. Снежинска и повышение ее качества, повышение
степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи,
создание у жителей позитивного отношения к системе здравоохранения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение основных
задач Программы:
Повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:
повышение заработной платы медицинским работникам амбулаторнополиклинического звена (врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых и медицинских сестер, работающих с данными
категориями врачей) в соответствии с объемом и результатами их деятельности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, в первую очередь первичного звена;
развитие материально-технической базы ЛПУ.
Усиление профилактической направленности здравоохранения по
направлениям:
сердечно-сосудистые заболевания;
травмы, отравления и иные внешние причины;
онкологические заболевания;
медицинская помощь детям и матерям;
инфекционные заболевания.
Удовлетворение потребности населения в дорогостоящих видах медицинской помощи, увеличение количества направляемых по квотам больных для лечения в федеральных центрах за счет средств федерального
бюджета.
Совершенствование системы управления качеством медицинской
помощи и развитие информационных технологий в здравоохранении.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения
программных мероприятий.
Глава III. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации мероприятий Программы: 2006 - 2010 годы.
На первом этапе исполнения Программы будут отрабатываться:
1) система денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым и медицинским сестрам, работающим с данными
категориями врачей;
2) система оплаты родовых сертификатов;
3) система денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской
помощи.
На втором этапе реализации Программы будет разрабатываться и реализовываться система проведения дополнительной диспансеризации для
работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; работающего населения. В эти же сроки планируется поставка из ФМБА России, установка и введение в строй нового оборудования для амбулаторно-поликлинического звена. Одновременно
будет проводиться работа по иммунопрофилактике.
На третьем этапе реализации Программы будет проведен анализ результатов по данным мониторинга выполнения программных мероприятий и
достижения запланированных индикативных показателей; будет оценена
необходимость корректировки программных мероприятий.
Глава IV. Система программных мероприятий
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных
задач, концентрации ресурсов на приоритетах здравоохранения программные мероприятия включают деятельность по следующим направлениям:
повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних
причин;
профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний;
повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и
детям;
контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского округа;
повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской
помощи;
развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении 1.
Глава V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального и областного бюджетов, а также средств местного
бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы в 2006 – 2010 годах составит 67 840,237 тыс. рублей,
из них за счет:
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средств федерального бюджета – 44 734,4 тыс. рублей (по согласованию);
средств областного бюджета – 1 085,608 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 21 549,729 тыс. руб.;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 470,5 тыс. рублей (по согласованию),
в том числе по годам:
1) 2006 г. – 22 849,806 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 20 986,2 тыс. рублей (в том числе
средства Челябинского областного Фонда социального страхования – 2
380,0 тыс. рублей);
средств областного бюджета – 664,606 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 1 199,0 тыс. рублей;
2) 2007 г. – 19 351,324 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 7 358,2 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 163,004 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 11 779,62 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 50,5 тыс. рублей;
3) 2008 г. – 11 768,598 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 390,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 257,998 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 6 020,6 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 100,0 тыс. рублей
4) 2009 г. – 7 215,509 тыс. рублей , из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 0 рублей;
средств местного бюджета – 1 565,509 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 150,0 тыс. рублей
5) 2010 г. – 6 655,0 тыс. рублей , из них за счет:
средств федерального бюджета – 5 500,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 0 рублей;
средств местного бюджета – 985,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств (средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования) – 170,0 тыс. рублей
Механизм привлечения средств на финансирование Программы из
федерального бюджета определяется нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации (постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 года №851 «О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году
учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской
Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной
медицинской помощи»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №876 «О порядке финансового обеспечения в 2006 году расходов на оплату услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико-санитарной
помощи за счет средств, перечисленных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования Фонду социального
страхования Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года №852 «О порядке финансирования в 2006 году расходов, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов»,
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006
года №869 «О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных
с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии медицинским организациям, в которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период
родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению
ребенка в течение первого года жизни», постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №860 «О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной
диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты,
культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских
учреждениях», постановление Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2006 года №863 «О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при
их отсутствии на территории муниципального образования учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской
Федерации)», постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2006 года №862 «О денежных выплатах в 2007 г. медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи
федеральных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства»,
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006
года №874 «О порядке направления в 2007 году средств федерального
бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения, нахо-

дящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства и
Российской Академии наук (при условии размещения в этих медицинских
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медикосанитарной помощи)», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №867 «Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями
скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную (санитарноавиационную) скорую медицинскую помощь», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных
амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также
женских консультаций», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №858 «Об обеспечении в 2007 году за счет
средств федерального бюджета учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга», постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2006 года № 864 «О порядке финансирования в
2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медикосанитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования», постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года
№ 825 «О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета
средств на выполнение учреждениями здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а
при их отсутствии соответствующими учреждениями здравоохранения
субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи», постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №859 «О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»).
Расходование средств областного Челябинского Фонда обязательного
медицинского страхования осуществляется в соответствии с условиями
заключенных договоров с ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России.
Передача средств областного бюджета бюджету города Снежинска,
предусмотренная в программных мероприятиях, осуществляется на основании заключенных соглашений в виде межбюджетных трансфертов.
Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется
настоящей Программой.
Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в
Приложении 2.

Глава VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы проводиться на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения
города Снежинска за оцениваемый период. В результате осуществления
Программы предполагается достижение показателей, указанных в
таблице 1.
Таблица 1
№ Наименование показап/п теля
1 2
Средняя ожидаемая
1 продолжительность
жизни при рождении,
лет
Удовлетворенность
качеством
2 населения
медицинской помощи,
процентов
Смертность от сердечнозаболева3 сосудистых
ний, случаев на 100 000
человек
Младенческая смерт4 ность, случаев на 1 000
родившихся живыми
Смертность мужчин в
трудоспособном воз5 расте, случаев на 1 000
мужчин трудоспособного возраста
Уровень выявления злообразова6 качественных
ний на ранних стадиях,
процентов
Уровень инфекционной
заболеваемости, случаев
7 на 100 тыс. человек:
гепатитом В краснухой
гриппом
Удельный вес профилактических посещений
в общем количестве
8 посещений в
амбулаторнополиклиническом звене,
процентов
Обеспеченность населения:
участковыми терапевтами (человек на 10 тыс.
9 взрослого населения),
участковыми педиатрами (человек на 10
тыс. детского населения);
Доля детей, находяна грудном
10 щихся
вскармливании до 1
года, процентов
Время прибытия бри11 гады скорой медицинской помощи, минут

Глава VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Администрация города Снежинска (муниципальный заказчиккоординатор Программы) в лице отдела здравоохранения:
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств;
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
осуществляет текущее управление реализацией Программы;
определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы
финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых
результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
определяет механизм корректировки программных мероприятий и их
ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в
них исполнителей;
в рамках соглашения о реализации Национального проекта «Здоровье»
от 24 марта 2006 г. № 33 между Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией города Снежинска несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает целевое использование бюджетных средств, поступающих в администрацию города Снежинска за счет субсидий федерального и областного бюджетов;
на основе информации, представленной ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, готовит информацию о ходе выполнения Программы Министерству
здравоохранения Челябинской области.

2006
год
3

2007
год
4

2008
год
5

2009
год
6

2010
год
7

68,1

68,1

68,1

68,1

68,1

50,0

53,0

55,0

57,0

57,0

609,0

609,0

609,0

609,0

609,0

2,6

6,9

6,9

6,0

6,0

13,35

13,3

12,1

12,1

12,1

56,3

58,1

59,1

59,5

59,5

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
35,0
12,0
12,0
12,0
12,0
3042,0 2598,0 2598,0 2598,0 2598,0

23,2

35,0

35,0

35,0

35,0

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

6,9

12,4

12,4

12,4

12,4

60,0

65,0

68,0

68,0

68,0

12

10

10

10

10

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения – в обеспечении доступности первичной квалифицированной и высокотехнологичной лечебно-профилактической помощи,
повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского
обслуживания;
2) для медицинских работников – в повышении престижа профессии,
получении адекватного вознаграждения за качественный труд, обеспечении доступности повышения профессионального роста, удовлетворенности условиями труда;
3) для системы здравоохранения – в повышении качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, увеличении числа
медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, оптимизации
числа и структуры работников отрасли, укреплении материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;
4) в улучшении здоровья населения, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных
заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и
увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни.

Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы,
работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России несет ответственность (в пределах
выделяемого финансирования) за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых
средств, выделяемых для выполнения Программы, своевременное предоставление сведений в органы здравоохранения о ходе реализации Программы.
Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в
Приложении 3.

Приложение 1
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006 - 2010 гг.
Основные программные мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
Выполнение государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи участковыми
1
врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами,
медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов,
медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров
Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам
2
службы скорой медицинской помощи
Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых; врачей тера3
певтов и педиатров других должностей, врачей других
специальностей и медсестер
Приобретение диагностического оборудования для
амбулаторно-поликлинического звена: рентгенологиче4
ского, лабораторного, эндоскопического, оборудования
для функциональной диагностики и ультразвуковых
исследований

3

Срок исполИсточники
нения
фи-нансирования
(годы)
4
5

ЧО ФОМС
ФГУЗ ЦМСЧ №15
ФМБА

2006 - 2010

ФБ

9 155

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

9 155

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

ФБ

1 367,4

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1 367,4

ГОУ ДПО
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация

ФБ

-

-

-

-

-

-

2006 - 2010

МБ

482,8

-

-

-

-

482,8

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

ФБ

-

-

-

-

-

-

Исполнитель*

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

6

7

8

9

10

Всего

2009, октябрь, 28 №42 (88)

5

Приобретение транспортных средств для скорой медицинской помощи:
санитарные автомобили,
реанимобили

ФМБА России
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

ФГУЗ ЦМСЧ №15

7

Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом

Минздрав
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

8

Организация и проведение мероприятий по профилактике
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)

9

Организация и обеспечение работы школ здоровья

10

Введение ставки медицинской сестры (заработная плата)
в кабинет школы здоровья

11

Проведение диспансеризации населения, в том числе
проживающего в сельской местности.

12

Приобретение медицинского и другого оборудования

Минздрав
ФГУЗ ЦМСЧ №15
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация
ЧОФОМС
ФРО ФСС
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация

17

ФБ

-

-

-

-

-

-

ФБ
ОБ
МБ

10 522,4
482,8

-

-

-

-

10 522,4
482,8

Без дополн.
финанс.
ОБ

-

-

-

-

-

-

43,4

-

-

-

-

43,4

МБ

-

492,5

524,8

785,1

985,0

2787,4

2006 - 2010

Без дополн.
финанс.

-

-

-

-

-

-

2006 - 2010

ОБ

483,1

-

-

-

-

483,1

2006 - 2010

МБ

-

73,8

-

-

-

73,8

2006 - 2010

ФБ

742

3 458,2

-

-

-

4200,2

2006 - 2010

МБ
ФБ
ОБ
МБ

742
526,5
-

3 458,2
566,3

3 200,0
3 724,8

785,1

985,0

3 200,0
4200,2
526,5
6061,2

ЧО ФОМС

-

50,5

100,0

150,0

170,0

470,5

ЧО ФОМС

-

50,5

100,0

150,0

170,0

470,5

Всего:
Профилактика заболеваний и их осложнений
Формирование здорового образа жизни через формы и
6
методы санитарно-просветительной работы

Стр.

2006 - 2010
2006 - 2010

Всего:

Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих доплат медицинским работникам за выявление на ранних стадиях социально значимых
ЧО ФОМС
заболеваний
Всего:
Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
Финансовая поддержка учреждений родовспоможения
14
ГУ ЧРО ФСС
путем выдачи родовых сертификатов
Проведение
обследования
новорожденных
с
целью
выяв15
Минздрав
ления наследственных заболеваний (исследований)
13

16

17
18

Оказание финансовой помощи местному бюджету для
обеспечения полноценным питанием детей до одного
года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от
ВИЧ-ифицированных матерей
Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов
Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения
«Больница, доброжелательная к ребенку»

2006 - 2010

2006 - 2010

ФБ

2 380,0

3 900,0

5 390,0

5 500,0

5 500,0

22 670,0

2006 - 2010

ФБ

1 700 исслед.
(340*5)

1 950 исслед.
(390*5)

2 450 исслед.
(490*5)

2 500 исслед.
(500*5)

2 500 исслед.
(500*5)

11 100
исслед.

Минздрав Администрация

2006 - 2010

ОБ

120,0

154,0

257,998

-

-

531,998

Минздрав

2006 - 2010

ОБ

7,126

0,004

-

-

-

7,13

Минздрав
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

Без дополн.
финанс..

-

-

-

-

-

-

ФБ
ОБ

2 380
127,126

3 900,0
154,004

5 390,0
257,998

5 500,0
-

5 500,0
-

22 670,0
539,128

Всего:

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний

23

Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа, а также
вакцинации, осуществляемой в соответствии с городскими целевыми программами
Проведение профилактики и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза
Оказание финансовой помощи местному бюджету для
обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад
Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и
лечения лиц, инфици-рованных ВИЧ и гепатитами В и С
Приобретение медицинского и технологического оборудования

24

Приобретение изделий медицинского назначения

25

Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков

26

Профилактика туберкулеза

19
20
21
22

ФГУЗ ЦМСЧ №15
РУ №15

2006 - 2010

ФБ

5 796,0

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

5 796,0

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

МБ

380,0

609,8

-

200,0

-

1 189,8

Минздрав

2006 - 2010

ОБ

10,98

9,0

-

-

-

19,98

Минздрав

2006 - 2010

ФБ

1 545,8

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1 545,8

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

МБ

298,8

5 745,0

1 629,1

-

-

7 672,9

2006 - 2010

МБ

-

866,1

-

-

-

866,1

2006 - 2010

МБ

37,4

978,7

-

-

-

1 016,1

2006 - 2010

МБ

-

33,5

-

-

-

33,5

ФБ
ОБ
МБ

7 341,8
10,98
716,2

ФМБА
9,0
8 233,1

ФМБА
1 629,1

ФМБА
200,0

ФМБА
-

7 341,8
19,98
10 778,4

МБ

-

2 679,2

-

-

-

2 679,2

МБ

-

-

-

515,0

-

515,0

МБ

-

-

-

65,409

-

65,409

МБ

-

301,02

666,7

-

-

967,72

ФБ

20 986,2

7 358,2

5 390,0

5 500,0

5 500,0

44 734,4

Всего:
27

Социальная поддержка медицинских работников:
выплаты единовременного поощрения

28

Проведение проектно-изыскательских работ на объектах
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Проведение ремонтных работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ №
15 ФМБА России

29

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
2007
ФГУЗ ЦГиЭ №15 ФБ
№15 МСЭ
Администрация
2006 - 2010
МУ «СЗСР»
Администрация
2006 - 2010
МУ «СЗСР»

Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
30

Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье»

Всего по Программе:

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

2006 - 2010

ЧО ФОМС

-

50,5

100,0

150,0

170,0

470,5

ОБ

664,606

163,004

257,998

-

-

1 085,608

МБ

1 199,0

11779,62

6 020,6

1565,509

985,0

21549,729

* В рамках Областной целевой программы развития национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009-2011 годы (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 31.07. 2009 г. № 172-П) предусмотрено обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, за счет средств областного бюджета путем централизованного закупа адаптированных молочных смесей, поставкой на территорию муниципального образования с последующей выдачей по рецепту врача.
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Приложение 2
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006 - 2010 гг.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) и внебюджетных средств. Предлагаемые справочные данные могут быть скорректированы основными разработчиками Программы.
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1) Выполнение ФГУЗ ЦМСЧ №15, оказывающем первичную медико-санитарную помощь, государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми
врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей- терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей- педиатров.
В 2006 году численность врачей по реестру (на 01.08.2006 г.) составляет 31 человек, в том числе: участковые
терапевты – 20 человек; участковые педиатры – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10 000 х 31 ) + (10 000 х 31 х К%)) х 12 = 4 836,0 тыс. руб., где:
10 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
К = 30% – начисления на денежные выплаты;12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30%) и единого социального налога (ЕСН) (26,2%) объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет – 6 103,0 тыс. руб.
Численность участковых медицинских сестер по реестру (на 01.08.2006) – 31 человек, в том числе: медицинских сестер участковых терапевтов – 20 человек; медицинских сестер участковых педиатров – 11 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году
составляет:
((5 000 х 31) + (5 000 х 31 х К %)) х 12 = 2 418,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 12 – месяцев в году.
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26, 2%) объем финансирования на осуществление
денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет – 3 052,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в
2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 6 103,0 + 3 052,0 = 9 155,0 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 33 человек, в том числе:
участковые терапевты – 22 человека; участковые педиатры – 11 человек;
численность участковых медсестер планируется увеличить на 2 человека, до 33 человек, в том числе медсестер
участковых терапевтов – 22 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
В 2008-2010 годах финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей планируется увеличить до 34 человек, в том числе:
участковые терапевты – 23 человека; участковые педиатры – 11 человек, численность участковых медсестер
планируется увеличить на 1 человека, до 34 человек, в том числе медсестер участковых терапевтов – 23 человека, медсестер участковых педиатров – 11 человек.
2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи:
в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» предусмотрена субсидия бюджету Челябинской области на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.
В 2006 году (01.07.2006) численность врачей скорой медицинской помощи составляет 11 человек (не включая
заведующего).
((5 000 х 11) + (5 000 х 11 х К %)) х 6 = 429,0 тыс. руб., где:
5 000 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача скорой медицинской помощи;
К = 30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2 %) объем финансирования на осуществление
денежных выплат врачам скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 541,4 тыс.
руб.
Численность фельдшеров скорой медицинской помощи - 24 человека (не включая старшего фельдшера).
((3 500 х 24) + (3 500 х 24 х К %)) х 6 = 655,2 тыс. руб., где:
3 500 рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера скорой медицинской помощи;
К =30 % – начисления на денежные выплаты; 6 - количество месяцев (с 01.07.2006 г.)
Всего с учетом районного коэффициента (30 %) и ЕСН (26,2%) объем финансирования на осуществление
денежных выплат фельдшерам скорой медицинской помощи в 2006 году (с 01.07.2006 года) составляет – 826,0
тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в
2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет: 541,4 + 826,0 = 1 367,4 тыс. руб.
В 2007 году финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 11 человек; численность фельдшеров скорой медицинской
помощи - 24 человека.
В 2008-2010 годах финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
Численность врачей скорой медицинской помощи - 12 человек; численность фельдшеров скорой медицинской
помощи - 26 человека.
3) Подготовка и переподготовка кадров (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей
терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей, медицинских сестер).
2006 год. Количество участковых врачей- терапевтов, подлежащих повышению квалификации, – 20 человек,
врачей-терапевтов других должностей – 19 человек.
Количество участковых врачей - педиатров, подлежащих повышению квалификации, – 11 человек, врачейпедиатров других должностей – 24 человека.
Количество участковых медицинских сестер, подлежащих повышению квалификации, – 16 человек.
Стоимость обучения: одного врача-терапевта – 5 000 руб.; одного врача-педиатра – 6 515 руб.; одной медицинской сестры – 3 738 руб.
врачи-терапевты 5 000 х 39 чел. = 195 000 руб.;
врачи-педиатры 6 515 х 35 чел. = 228 025 руб.;
медицинские сестры 3 738 х 16 чел. = 59 808 руб.
Всего на 2006 год - 482,8 тыс. руб.
4) Приобретение диагностического оборудования осуществляется за счет средств ФМБА России.
5) Приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторнополиклинического звена должно осуществляться за счет средств ФМБА России.
2. Профилактика заболеваний и их осложнений
6) Формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-просветительной
работы – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ ЦМСЧ №15.
7) Приобретение глюкометров и расходных материалов для ФГУЗ ЦМСЧ №15 в соответствии с соглашением
между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска в 2006 году осуществлялось за
счет средств областного бюджета на сумму 43,4 тыс. руб.
В 2007 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля: приобретение тест-полосок
к глюкометру для определения глюкозы крови осуществлялось за счет средств местного бюджета на сумму
492,5 тыс. руб., в том числе:
238 уп. х 695,30 руб. (средняя цена) = 165 481,4 тыс. руб.
One Touch Ultra 200 уп. х 666,6 руб. = 133 320 руб.;
One Touch 104 уп. х 629,20 руб. = 65 436,80 руб.;
«Акку-Чек-Гоу» 50 уп. х 700,70 руб. = 35 035 руб.;
«Акку-Чек-Актив» 150 уп. х 621,50 руб. = 93 225 руб.
В 2008 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля – за счет средств местного
бюджета на сумму 524,8 тыс. руб., в том числе:
№ п/п Наименование
Количество Цена за единицу (руб.) Сумма (руб.)
626,17
1
Тест-полоски к глюкометру
804 уп.
503 440,68
(средняя цена)
2
Тест-полоски на содержание сахара в моче
33 уп.
82,08
2 708,64
3
Тест-полоски для определения глюкозы крови
50 уп.
372,94 (средняя цена)
18 647,0
Итого
524 796,32
Бюджетополучатель: ФГУЗ ЦМСЧ № 15.
В 2009 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля за счет средств местного бюджета на сумму 785,1 тыс. руб., в том числе:
№ п/п Наименование
Количество
Цена за единицу, руб.
Сумма, руб.
Тест-полоски:
781,74
1
к глюкометру
643 упак.
502 658,82
(средняя цена)
2
на содержание сахара в моче
30 упак.
50,0
1 500,0
3
для определения глюкозы крови
50 упак.
100,0
5 000,0
1 422,27
4
Глюкометры
194 шт.
275
920,38
(средняя цена)
ИТОГО
785 079,20

Бюджетополучатель: ФГУЗ ЦМСЧ № 15.
В 2010 году обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля за счет средств местного бюджета на сумму 985,0 тыс. руб., в том числе:
Сумма,
№ п/п Наименование
Количество Ориентировочная цена за единицу, руб.
руб.
Тест-полоски:
1
к глюкометру
845 упак.
978.79
827 078,0
2
на глюкозу и на ацетон в моче
160 упак.
81,0
12 960,0
3
на микроальбумин в моче
10 упак.
2500,0
25 000,0
4
на глюкозу крови
30 упак.
120,0
3 600,0
5
Шприц-ручки
70 шт.
1 650,0
115 500,0
6
Ланцеты к глюкометру
4 упак.
215,0
860,0
ИТОГО
984 998,0
Бюджетополучатель: ФГУЗ ЦМСЧ № 15.
8) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) – без дополнительного финансирования.
9) Организация и обеспечение работы школ здоровья в соответствии с соглашением между Минздравом Челябинской области в лице министра и главой города Снежинска в 2006 году осуществлялось за счет средств
областного бюджета на сумму 483,1 тыс. руб.
10) Введение ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» осуществлялось за счет средств местного бюджета. Фонд заработной платы ставки медицинской сестры кабинета школы «Здоровье» на 2007 г.
составил 73,8 тыс. руб., в том числе начисления на заработную плату (26,2 %) - 15,3 тыс. руб.
11) Проведение диспансеризации населения. Финансирование диспансеризации осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
Расходы на проведение диспансеризации населения:
Число лиц, подСтоимость дис- Общая стоимость
№ Наименование
лежащих диспан- пансеризации 1 диспансеризации
п/п мероприятия
серизации (чел.)
человека (руб.)
(тыс. руб.)
1

2

3

4

5

2006 год
1

Диспансеризация работников бюджетной
сферы

826

500,0

413,0

2

Дополнительные осмотры работающих в
тяжелых и вредных условиях

615

535,0

329,0

-

500,0

-

3

Диспансеризация работающих
Итого

1 441

742,0

2007 год
1

2

Дополнительная диспансеризация граждан, работающих в государственных и
муниципальных учреждениях
Углубленные медосмотры работников,
занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами
Итого
Всего

2 430

540,0

1 312,2

3 700

580,0

2 146,0

6 130
7 571

3 458,2
4 200,2

Объем финансирования из федерального бюджета в 2008 году будет уточнен после принятия соответствующих
нормативных правовых актов на федеральном уровне.
Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами (далее - УМО):
2007 год - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №859
«О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» подлежит УМО 3 700 человек, стоимость УМО составляет 580,0 руб., итого – 2 146 тыс. руб.
В 2008 году финансирование осуществляется из средств федерального бюджета.
Объем финансирования из федерального бюджета в 2009 году будет уточнен после принятия соответствующих
нормативных правовых актов на федеральном уровне.
12) Приобретение медицинского и другого оборудования в 2008 году за счет средств местного бюджета на
сумму 3 200,0 тыс. руб.
Цена за
Сумма
№ п/п Наименование
Количество единицу
(руб.)
(руб.)
Рентгенотелевизионная цифровая установка 1 комплект
1
3
200
000,0
3
200
000,0
со штативом типа С-Дуга марки РТС-612
Итого
3 200 000,0
Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом.
3. Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально-значимых заболеваний
13) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально
значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях
социально значимых заболеваний (болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, у взрослого населения, сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция) финансируются за
счет средств Челябинского областного Фонда обязательного медицинского страхования:
в 2007 году в сумме 50,5 тыс. руб.; в 2008 году в сумме 100,0 тыс. руб.; в 2009 году в сумме 150,0 тыс. руб.; в
2010 году в сумме 170,0 тыс. руб.
4. Совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям
14) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
В 2006 году – из расчета 340 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 7,0 тыс. рублей х 340 родов = 2 380,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №869 «О
порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии - медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период,
а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни» объем финансирования на
выплату родовых сертификатов из федерального бюджета - 10,0 тыс. рублей.
В 2007 году – из расчета 390 родов. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 10,0 тыс. руб. х 390 родов = 3 900,0 тыс. руб.
В 2008 году – из расчета 490 родов. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 11,0 тыс. руб. х 490 родов = 5 390,0 тыс. руб.
В 2009 году прогнозируется 500 родов. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 5 500 тыс. рублей.
В 2010 году прогнозируется 500 родов. Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета: 11,0 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета необходимо 5
500 тыс. рублей.
15) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний – без дополнительного финансирования.
16) Оказание финансовой помощи бюджету города Снежинска на обеспечение полноценным питанием детей
до одного года из малообеспеченных семей в соответствии с соглашением между министром здравоохранения
Челябинской области и главой города Снежинска осуществляется за счет средств областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 120 тыс. руб.; в 2007 г. – 154,0 тыс. руб.; в 2008 г. – 257,998 тыс. руб.
17) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов осуществляется за счет средств областного бюджета.
В 2006 г. на сумму 7 126,0 руб.; в 2007 г. – 4,0 руб.
18) Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку» – без дополнительного финансирования, за счет сметы ФГУЗ
ЦМСЧ №15.
5. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
19) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита В.
В 2006 году финансирование вакцинации осуществлялось за счет средств федерального бюджета на сумму 5
796,0 тыс. руб.
Расчеты:
число лиц, подлежащих вакцинации, – 9 660 человек;
число доз для проведения вакцинации – 28 980 доз;
цена одной дозы - 200,0 руб.;

2009, октябрь, 28 №42 (88)
Итого: цена x число доз = 5 796,0 тыс. руб.
2007 - 2009 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
20) Проведение вакцинации и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (далее – КЭ и КБ) осуществляется за счет средств местного бюджета:
в 2006 году в сумме 380,0 тыс. руб.; в 2007 году в сумме 609,8 тыс. руб.; в 2009 году в сумме 200,0 тыс. руб.
Расчеты:
для профилактической иммунизации:
вакцина против КЭ (г. Москва) 5000 доз х 91,5 руб. = 457 500,0 руб.
реаферон 33 уп. х 1 287,86 руб.= 42 499,38 руб.
шприцы, иглы на 6000 инъекций х 2,0 руб. = 12 000 руб.
перчатки медицинские 6000 х 2,0 руб. = 12 000 руб.
спирт на 6000 инъекций х 0,0025 кг х 60 руб. = 900 руб. (норма расхода спирта на 1 инъекцию – 0,0025 кг по
приказу МЗ СССР № 245 от 30.08.91 г., прил.3).
вата на 6000 инъекций х 0,0008 кг х 90 руб. = 432 руб.
для лаборатории ИФА ЦМСЧ № 15 приобретение тест-систем:
для диагностики КЭ (из расчета на 30 больных) – 33 264,0 руб.
Ig M (6 наборов) х 1694 руб. = 10 164,0 руб.; Ig G (14 наборов) х 1 650 руб. = 23 100,0 руб.
для диагностики КБ (из расчета на 10 больных) – 51 176,0 руб.
Ig M (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig M (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.;
Ig G (4 набора) х 2 437 руб. = 9 748 руб. и Ig G (5 наборов) х 3 168 руб. = 15 840 руб.
21) Оказание финансовой помощи городскому бюджету для обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за
счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением между министром здравоохранения Челябинской области и главой г. Снежинска:
в 2006 году в сумме 10 980 руб.; в 2007 году – 9 000 руб.
22) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С, диагностическими средствами за счет средств федерального бюджета.
Расчеты для проведения обследования по выявлению ВИЧ-инфицированных, инфицированных гепатитами В и
С:
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В; 72,9 руб. – примерная цена одного обследования;
цена х число лиц = 473,5 тыс. рублей;
6 500 – число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С; 92,9 руб. – примерная цена одного обследования;
цена х число лиц = 604,2 тыс. рублей;
6 200 – число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию; 75,5 руб. – примерная цена одного обследования; цена х число лиц = 468,1 тыс. рублей.
Итого на 2006 год - 1 545,8 тыс. рублей.
2007 - 2009 годы – финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России.
23) Приобретение медицинского и технологического оборудования осуществляется за счет средств местного
бюджета.
В 2006 году на сумму 298,5 тыс. руб.
№ п/п Наименование оборудования
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во

Цена за единицу (руб.)

5
2
3
30
1
1
10

7 000,0
21 000,0
8 000,0
1 100,0
33 380,0
38 787,0
9 238,0

Электрокипятильник
Распылитель аэрозольный
Гласперленовый стерилизатор
Дозатор настенный локтевой
Компьютер
Проектор
Холодильный шкаф
Итого

Сумма
(руб.)
35 000,0
42 000,0
24 000,0
33 000,0
33 380,0
38 787,0
92 380,0
298 547,0

В 2007 году на сумму 5 745,0 тыс. руб.
Расчеты:
для дополнительной иммунизации населения на сумму 148, 2 тыс. руб.
№
п/п

Наименование ИМН

1
2

5

12 400

8,26 (средняя цена)

10

200,0

2 000,0

12 400
12 300
100
200

5,6
5,6
5,6
5,6
51,02 (средняя цена)

69 440,0
68 880,0
560,0
1 120,0

2 300

102 424,0

117 346,0
361 770,0

для дополнительной иммунизации населения – 146,0 тыс. руб.
15

Термоконтейнер ТМ-5

20

1 630,0

32 600,0

16

Контейнер одноразовый КОо-1 «Медфарм» для детских образовательных учреждений

944

50,03

47 228,0

17

Безопасный контейнер-устройство SAFETY BOX – 5 л для поликлиник

125

210,0

26 250,0

95

420,0

18
Деструктор Ds-s - 1400
Итого
25) Приобретение дезинфицирующих средств и
2006 году на сумму 37,4 тыс. руб.;
В 2007 году на сумму 978,7 тыс. руб. Расчеты:
№
п/п Наименование
1
2
1
Дюльбак ДТБ Л (5 л)
2
Лизафин (1 л)
3
Клиндезин Окси (3,8 л)
4
Альфадез (5 л)
5
Бактилизин (4 л)
6
Део-Бактер (1л)
7
Септоцид Р (1 л)
Итого

39 900,0
145 978,0
кожных антисептиков за счет средств местного бюджета. В

Потребность
в шт.
3
300 канистр
100 флаконов
15 канистр
200 канистр
10 канистр
200 флаконов
436 флаконов

Розничная цена, руб.
4
953,33 (средняя цена)
490,0
2 348,0
2 460,0
2 250,0
132,0
155,0

Сумма,
руб.
5
286 000,0
49 000,0
35 220,0
492 000,0
22 500,0
26 400,0
67 580,0
978 700,0

26) Профилактика туберкулеза.
Приобретение препаратов для диагностики туберкулеза за счет средств местного бюджета в 2007 году на
сумму - 33,5 тыс. руб.
туберкулин – 3,6 л х 6 600 руб. = 23 760 руб.;
одноразовые шприцы для р. Манту – 9 782 руб.
27) Социальная поддержка медицинских работников: выплаты единовременного поощрения за счет средств
местного бюджета в 2007 году (ФГУЗ ЦМСЧ № 15, ФГУЗ ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ) – 2 679,2 тыс. руб.
28) Проведение проектно-изыскательских работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России за счет средств
местного бюджета в 2009 году на сумму 515,0 тыс. руб.:
на обеспечение кислородоснабжения - 215,0 тыс. руб.;
на устройство лифта в городской поликлинике - 300,0 тыс. руб.

Потребность в
единицах, шт.

Розничная
цена, руб.

Сумма,
руб.

6. Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения

Фармацевтический холодильник, объем 250 литров, с дисплеем для контроля за температурой внутри камеры

4
2

28 500,00
13 500,00

114 000,0
27 000,0

Термоконтейнер ТМ-50-02 со штативом ШМ 48-4 V=50 л

2

3 611,00

7 222,0
148 222,0

30) Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» за счет средств местного бюджета в 2007 году – 301,02 тыс. руб.
№
ПотребРозничная
Сумма,
п/п Наименование
ность, шт.
цена, руб.
руб.
1
Системный блок
4
11 688,0
46 752,0
2
17 259,0
34 518,0
2
ИБП
4
1 261,0
5 044,0
2
2 245,0
4 490,0
3
Операционная система
6
2 672,33
16 034,0
4
Монитор
4
7 048,0
28 192,0
2
8 091,0
16 182,0
5
Принтер
4
4 337,0
17 348,0
2
7 581,0
15 162,0
Всего
183 722,0
6
Монитор
5
6 270,0
31 350,0
7
Лазерный принтер
4
4 337,0
17 348,0
1
4 120,0
4 120,0
8
Системный блок
5
12 896,0
64 480,0
Всего
117 298,0
Итого
301 020,0

приобретение морозильной камеры в ИФА-лабораторию (для хранения сыворотки) на сумму 8,3 тыс. руб.;
приобретение оборудования на сумму 5 588,5 тыс. руб.
№
Сумма,
Потребность, шт. Розничная цена, руб.
п/п Наименование
руб.
1
Стиральная машина
3
277 233,3
831 700,0
2
Центрифуга
2
71 300,0
142 600,0

4
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29) Проведение ремонтных работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России за счет средств местного бюджета в 2009 году на сумму 65,409 тыс. руб.

Итого:

3

для общебольничных нужд – 361,8 тыс. руб.
Пакет для стерилизации самоклеющийся «Steriking» разных раз8
меров
Мешок анатомический на молнии без ручек (для инфицирован9
ных трупов)
10
Мешок для утилизации медицинских отходов класса А
11
Мешок для утилизации медицинских отходов класса Б
12
Мешок для утилизации медицинских отходов класса В
13
Мешок для утилизации медицинских отходов класса Г
Контейнеры для утилизации отходов класса Б (острых колюще14
режущих предметов)
Итого

Стр.

Каландр гладильный
Кабинет флюорографический подвижный
КПФ
Холодильная камера
Итого

1

214 200,0

214 200,0

1

4 000 000,0

4 000 000,0

2

200 000,0

400 000,0
5 588 500,0

В 2008 году на сумму 1 629 093,0 руб. Бюджетополучатель: Комитет по управлению имуществом. Расчеты для
оснащения инфекционного отделения ФГУЗ ЦМСЧ № 15:
Потребность, Розничная Сумма, руб.
№ п/п Наименование
шт.
цена, руб.
1
Кровать функциональная 3-секционная КФЗ-01
15
11 000,0
165 000,0
2
Кровать общебольничная с подголовником КФО-1
60
8 741
524 460
3

Кровать детская функциональная с матрацем КФД-01

15

8 800,0

132 000,0

4

Стол для санитарной обработки новорожденных

9 047

90 470

5

Тумба прикроватная

10
70

2 900,0

203 000,0

6
7
8
9
10
11
12
13

Электрокардиограф 3-канальный
Концентратор кислородный
Небулайзер компрессорный
Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150
Тележка
Аппарат аспирационный
Стул ИЗО – каркас металлический
Холодильник фармацевтический ХФ-250 «ПОЗИС»
Итого:

1
2
2
5
2
2
230
5

60 000,0
52 000,0
5 000,0
2 500,0
6 272,55
45 000,0
619,94
16 506,34

60 000,0
104 000,0
10 000,0
12 500,0
12 545,10
90 000,0
142 586,20
82 531,7
1 629 093,0

24) Приобретение изделий медицинского назначения (ИМН) за счет средств местного бюджета в 2007 году на
сумму 866,1 тыс. руб. Расчеты:
для отделения реанимации – 358,3 тыс. руб.
№
Потреб- Розничная Сумма,
п/п Наименование
ность в шт. цена , руб.
руб.
271,42
1
Шланги к наркозным аппаратам с тройниками (коннектор)
360
(средняя 97 711,20
цена)
Бактериальный фильтр для наркозного аппарата однократного
2
1
750
80,0
140 000,0
применения
3
Ларингеальная маска разных размеров
100
340,0
34 000,0
4
Интубационные трубки однократного использования
300
69,30
20 790,0
5
Мешок для наркозного аппарата
100
90,0
9 000,0
6
Маски лицевые для наркоза
100
148,0
14 800,0
210,0
Набор для производства спинномозговой пункции разового
7
200
(средняя 42 000,0
использования
цена)
Итого

358 301,20

В 2008 году за счет средств местного бюджета на приобретение компьютера с принтером и медицинской
информационной системы АМУЛЕТ- 666 700,0 руб. Бюджетополучатель – ФГУЗ ЦМСЧ №15.
Потреб- Розничная цена, Сумма, руб.
№ п/п Наименование
ность, шт.
руб.
1
Компьютер с принтером
1
23 000,0
23 000,0
Установка, наладка и ознакомление с возможностями
Программного продукта
Приобретение медицинской информационной системы
АМУЛЕТ (Серверная лицензия)
Приобретение медицинской информационной системы
АМУЛЕТ (Клиентская лицензия)

2

1

220 000,0

220 000,0

1

137 700,0

137 700,0

26

11 000,0

286 000,0
666 700,0

Итого:

Приложение 3
к «Муниципальной целевой Программе
реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006 - 2010 гг.
СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование мероприятия
п/п
1

Ответственный
исполнитель

Источник Объем финанфинансиро- сирования,
вания
тыс. рублей

Срок
выполнения

2
3
4
5
6
Заключение соглашения между
Минздравом Челябинской области,
Минздрав
администрацией города Снежинска
Соглашение
с 27 января
Администрация
и ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России ФГУЗ
от 24.03.2006 2006 г. по 1 апреля
ЦМСЧ
№15
по реализации приоритетного Наци№ 33
2009 г.
онального проекта в сфере здравоохранения
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

Стр.
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№
п/п Наименование мероприятия

2

3

4

5

6

Ответственный
исполнитель

Выполнение ЛПУ государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участкоМинздрав
выми врачами-терапевтами, участЧОФОМС
ковыми врачами-педиатрами, меди- ФГУЗ
ЦМСЧ №15
цинскими сестрами участковых
врачей-терапевтов, медицинскими
сестрами участковых врачей - педиатров:
Осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу службы
ФМБА России
скорой медицинской помощи: вра- ФГУЗ
ЦМСЧ №15
чам, фельдшерам
Подготовка и переподготовка
кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых;
ГОУ ДПО
врачей терапевтов и педиатров дру- Администрация
гих должностей, врачей других специальностей, медсестер
Приобретение диагностического
оборудования для амбулаторнополиклинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндо- ФМБА России
скопического оборудования, обору- ФГУЗ ЦМСЧ №15
дования для функциональной диагностики и ультразвуковых
исследований
Приобретение автомобилей скорой
помощи, санитарных автомобилей и ФМБА России
реанимобилей для службы скорой
ФГУЗ ЦМСЧ №15
медицинской помощи

Источник Объем финанфинансиро- сирования,
вания
тыс. рублей

Срок
выполнения

с 1 января
2006 г. по 31 декабря 2009 г.

ФБ
бюджет
ЧОФОМС

9 155

ФБ

1 367,4

с 1 июля 2006 г.
по 31 декабря
2009 г

МБ

482,8

с 1 января
2006 г. по 31 декабря 2009 г.

ФБ

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2009 г

-

ФБ

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2009 г.

-

Профилактика заболеваний и их осложнений
7

8

9

Формирование здорового образа
Без дополн.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 финансирожизни через формы и методы
ГУЗ
ЧОЦМП
санитарно-просветительной работы.
вания
Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом
Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная
гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)
Организация и обеспечение работы
школ здоровья

Минздрав Администрация ФГУЗ
ЦМСЧ №15

ОБ

43,4

МБ

2 787,4

Администрация Без дополн.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 финансирования

Минздрав Администрация ФГУЗ
10 Введение ставки медицинской
ЦМСЧ №15
сестры (заработная плата) в кабинет
ГУЗ ЧОЦМП
школы здоровья

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2010г.

-

с 1 марта 2006 г.
по 31 декабря
2010 г.
с 1 апреля 2006 г.
по 31 декабря
2010г.

-

ОБ

483,1

МБ

73,8

Проведение диспансеризации насе- Минздрав ГУ ЧРО
11 ления, в том числе проживающего в ФСС ЧОФОМС
сельской местности
Администрация

ФБ

1 725,2

с 1 апреля 2006 г.
по 31 декабря
2009 г.

Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых Минздрав ГУ ЧРО
12 на работах с вредными и (или)
ФСС Администраопасными производственными факция
торами

ФБ

2 475,0

с 1 января 2007 г.
по 31 декабря
2009г.

с 1 марта 2006 г.
по 31 декабря
2009г.

с 1 января 2007 г.
по 31 декабря
2009 г.
Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение социально значимых заболеваний
Введение стимулирующих доплат
с 1 марта 2006 г.
работникам за выявбюджет
14 медицинским
ЧО ФОМС
470,5
по 31 декабря
ление на ранних стадиях социально
ЧОФОМС
2010 г.
значимых заболеваний
Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
Финансовая поддержка ФГУЗ ЦМСЧ
с 20 января 2006 г.
ГУ ЧРО ФСС
15 № 15 путем выдачи родовых серти- ФГУЗ
ФБ
22 670,0
по 31 декабря
ЦМСЧ
№15
фикатов
2010г.

медицинского и дру13 Приобретение
гого оборудования

Администрация

МБ

3 200,0

Проведение обследований у ново16 рожденных с целью выявления
наследственных заболеваний

Минздрав

ФБ

-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 181
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Двор»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1225, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в «Перечень мероприятий
второго этапа 2006 - 2010 гг.» городской целевой Программы «Двор»,
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от
14.02.2007 г. № 26.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 182
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009 – 2011 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1225, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и
экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов
города Снежинска

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2010г.

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник Объем финанфинансиро- сирования,
вания
тыс. рублей

Срок
выполнения

Оказание финансовой помощи
местным бюджетам для обеспечеМинздрав
с 1 февраля 2006
полноценным питанием детей
17 ния
Администрация
ОБ
531,998
г. по 31 декабря
до одного года из малообеспечен2009г.
ных семей и детей, рожденных от
ВИЧ инфицированных матерей
Обеспечение витаминнос 1 февраля 2006г.
18 минеральными препаратами детских
Минздрав
ОБ
7,13
по 31 декабря
организованных коллективов
2007г.
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
Проведение дополнительной вакци№15
нации населения против гепатита В, ФГУЗРУ
ЦМСЧ №15
с 1 января 2006 г.
краснухи,
полиомиелита,
гриппа,
а
5 796,0
19 также вакцинации, осуществляемой
ФГУЗ «ЦГиЭ»
ФБ
по 31 декабря
2010г.
в соответствии с городской целевой №15 Администрация
программой
Проведение дополнительной вакциРУ №15
нации против клещевого энцефаФГУЗ ЦМСЧ №15
20 лита, диагностика и профилактика
ФГУЗ «ЦГиЭ»
клещевого энцефалита и клещевого №15 Администраборрелиоза
ция
Оказание финансовой помощи
бюджетам для обучения
Минздрав
21 местным
медицинских работников дополниГОУ ДПО
тельных прививочных бригад
Обеспечение ФГУЗ ЦМСЧ № 15 диагностическими средствами и антиФМБА России
препаратами в
22 ретровирусными
ЦМСЧ №15
целях профилактики, выявления и ФГУЗРУ
№15
лечения лиц, инфицированных ВИЧинфекцией и гепатитами В и С

МБ

1 189,8

с 1 февраля 2006
г. по 31 декабря
2009г.

ОБ

19,98

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2007 г.

ФБ

1 545,8

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2009 г.

медицинского и тех23 Приобретение
нологического оборудования

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

7 672,9

изделий медицин24 Приобретение
ского назначения

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

866,1

дезинфицирующих
25 Приобретение
средств и кожных антисептиков

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

1 016,1

26 Профилактика туберкулеза

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15

МБ

33,5

Социальная поддержка медицин27 ских работников: выплаты единовременного поощрения

Администрация
ФГУЗ ЦМСЧ №15
ФГУЗ ЦГиЭ №15
ФБ №15 МСЭ

МБ

2 679,2

с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2009 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2007 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2007 г.
с 1 января 2006 г.
по 31 декабря
2007 г.
ноябрь 2007 г.

Проведение проектнос 1 апреля 2009 г.
Администрация
28 изыскательских работ на объектах
МБ
515,0
по 31 декабря
МУ
«СЗСР»
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
2010 г.
Проведение ремонтных работ на
с 1 апреля 2009 г.
Администрация
29 объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА
МБ
65,409
по 31 декабря
МУ «СЗСР»
России
2010 г.
Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
Компьютеризация мероприятий по
с 1 апреля 2006 г.
Администрация
30 реализации национального проекта ФГУЗ ЦМСЧ №15
МБ
967,72
по 31 декабря
«Здоровье»
2009 г.
В таблицах использованы следующие сокращения:
ФБ – федеральный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
Администрация – администрация города Снежинска;
ГОУ ДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;
ЧО ФОМС – Челябинский областной Фонд обязательного медицинского страхования;
ГУ ЧРО ФСС – государственное учреждение Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
Минздрав – Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство России;
ФГУЗ ЦМСЧ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства;
ФБ №15 МСЭ – Филиал бюро №15 Главного бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России;
РУ № 15 – Региональное управление №15 Федерального медико-биологического агентства;
ФГУЗ ЦГиЭ №15 – Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №15 Федерального медико-биологического агентства»;
МУ «СЗСР» - Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 181
Изменения в «Перечень мероприятий второго этапа 2006 - 2010 гг.»
городской целевой Программы «Двор», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 26
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Двор» на 2006 – 2010 гг.,
подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Комитет по физкультуре и спорту
2.1. Приобретение спортинвентаря
2.3. Призы и награждение участников
Итого КФиС
Управление образования
мероприятия учащихся и жителей в
1 Спортивные
микрорайонах образовательных учреждений

Сумма, руб.
15 500
30 000
45 500
30 000

РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на
2009 - 2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города
Снежинска от 06.11.2008 г. № 168.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Операция “Забота”, “Агентство добрых дел” - вни30 000
мание одиноким людям
“Новогодние
забавы”
с
поздравлениями
детей
3 микрорайонов Дедом Морозом и Снегурочкой
20 000
Итого УО
80 000
МУ “Центр социально-психологической помощи семье и молодежи”
1.5 Организация и проведение праздника двора
10 000
Итого ЦСПП
10 000
Управление социальной защиты населения
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам
(уборщикам внутриквартальных домовых территорий), работающим в управляющих компаниях,
обслуживающих организациях, предоставляющих
услуги по обслуживанию жилого фонда, представи- 800 000
телям квартиросъемщиков и собственников жилья
(старшим по домам) в форме уменьшения платежей
за жилье и коммунальные услуги, согласно Положению
Всего
935 500
2

праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009 - 2011 гг., подлежащих
финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 182

1

Изменения в городскую целевую Программу «Спортивные праздники и
спартакиады г. Снежинска» на 2009 - 2011 гг., утвержденную решением
Собрания депутатов г. Снежинска от 06.11.2008 г. № 168
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Спортивные

2

Комитет по физкультуре и спорту
ПРАЗДНИКИ
Традиционный городской лыжный марафон
“Синара”
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, и соревнования по
видам спорта в честь Дня Победы (по отдельным
положениям), награждение 20 лучших в смотреконкурсе “Лучший спортсмен и тренер года” 9 мая

Сумма
рублей

142 150

77 350

2009, октябрь, 28 №42 (88)
3

1

День физкультурника (соревнования по видам
спорта, поощрение физкультурно-спортивного
актива) август
СПАРТАКИАДЫ
Детская комплексная спартакиада “Старты надежд”
(11 этапов в течение года)

68 100

2

87 400

3

Городская спартакиада “Крепыш” среди дошкольных образовательных учреждений (4 вида соревнований в течение года)
Итого КФиС
Управление образования
Городская спартакиада “Крепыш”:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 183

- приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований
- поощрение работников МДОУ, участвовавших в
подготовке и проведении соревнований
Итого УО
Всего

143 500
518 500

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 183

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу поддержки и развития малого и среднегопредпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1225, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
15.10.2009 г. по бюджету и экономике, от 19.10.2009 г. по социальным
вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 157), Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 - 2010 гг., утвержденную
решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.03.2009 г. № 36 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2009 г.
№ 115).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

2.3
2.4

Изменения в городскую целевую Программу поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов
г. Снежинска от 25.03.2009 г. № 36 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2009 г. № 115)
Перечень мероприятий городской целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе на 2008 - 2010 гг.,
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 г.
№ п/п Наименование мероприятий
Предоставление субсидий на возмещение затрат
2.1 СМСП на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа
Предоставление субсидий СМСП на возмещение
2.2 затрат по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках

Сумма, руб.

2.5

300 000
35 000

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 184
О продлении на 2010 год и утверждении перечня мероприятий на 2010
год городской целевой Программы «Дети - Автомобиль - Дорога» на 2005
- 2009 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 07.10.2009 г.
№ Э-2-06/1265, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 12.10.2009
г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от
28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Продлить на 2010 год городскую целевую Программу «Дети - Автомо-

биль - Дорога» на 2005 - 2009 гг., утвержденную постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 22.09.2004 г. № 117 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 154).
2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы
«Дети - Автомобиль - Дорога» на 2010 год (прилагается).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 185
Изменения в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2008 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 151)
Перечень мероприятийгородской целевой Программы «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на
2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 г.
Наименование мероприятий

Сумма, руб.

Комитет по физкультуре и спорту
4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти А. Кисленка (призы)
в участии в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею
4.3.2. Содействие
на приз клуба «Золотая шайба»
4.3.3 Городской турнир по шахматам на приз клуба «Белая ладья»

4 000

2

Агитбригада (призы)

1 500

3

Городская акция “Сбереги мою жизнь!”

3 000

4

Игровая программа “Гонки патрулей”

3 000

5

Профильная смена ЮИД (разнарядка)

9 800

Всего

21 300

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
городе Снежинске» на 2009 – 2012 гг.

9 600
9 600
19 200

Управление образования
игра «Зарница - школа безопасности» (городской этап: команд4.1.1.2.2 Военно-спортивная
ные призы - 3 торта и шоколад)
4.1.1.2.3 Военно-спортивная игра «Зарница - школа безопасности» (региональный этап)
игра «Зарница - тропа выживания» среди молодежных клубов и
4.1.1.2.7 Военно-спортивная
школ (питание участников, призы - 3 торта и шоколад)
4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения к памятникам
4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и б/действий
Проведение спартакиады по физической подготовке среди допризывной молодежи

600
9 600
3 000
2 500
900
11 000

4.6.11 Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления

22 000

Итого УО
Центр социально-психологической помощи
семье и молодежи
4.1.1.1 Работа с военно-спортивным отрядом «Снежинский боевой резерв» (BСО «СБР»)

49 600

11 000

4.1.1.2.1 Проведение «Дня призывника»

20 000

4.2.5.2.1 Организация и проведение вечера «До встречи, трудовое лето»
и закрытие трудового лета - транспортные расходы на поездку в Челябинск
4.2.5.2.4 Открытие
и обратно
4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов

10 000
19 200
158 055

2 006

4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций

40 000

4.6.12 Экологический пеший марш «Шаг навстречу»

51 000

4.7.7

29 300

13 770

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 186

Сумма, руб.

24 500

Городские соревнования по стритболу (уличному баскетболу) - 3 этапа, 4 группы

МУКО «Октябрь»

795 000

30 125

4.3.7.

Итого КФиС

40 000

60 000

15 853

4.3.11. Городской гандбольный фестиваль учащихся

20 000

4.6.4.1 Поддержка городского клуба интеллектуальных игр

Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (3 возрастные группы)

Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка»

120 000
35 000
35 000
15 000
15 000

4.6.2.1 Поддержка молодежного движения КВН

510

4.3.4.

4.3.9.

300 000

Городская игровая программа “Зеленый огонек”

Итого МУКО “Октябрь”

4.3.1.

85 800
200 800
719 300

1

Проведение совместных выездных мероприятий, семейных праздников к Дню семьи
4.5.2.3.1. 15
мая - 1 мероприятие
4.7.11.2 Областной фестиваль «Весна студенческая», апрель, Челябинск

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

№ п/п

№ п/п Наименование мероприятий

Изменения в городскую целевую Программу «Дети - Автомобиль Дорога» на 2005 - 2010 гг., утвержденную постановлением Снежинского
городского Совета депутатов от 22.09.2004 г. № 117 (в редакции реше-

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009 г. № Э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Реализация молодежной
политики в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 151) .
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

115 000

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Дети - Автомобиль
- Дорога» на 2005 - 2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году

Приложение к
решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 184

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008 – 2010 гг.

21

ния Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 154)

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 185

Предоставление субсидий на возмещение затрат
СМСП по реализации предпринимательских проектов
Проведение ежегодных городских конкурсов:
- “Лидер признания потребителей”
- “Лучший предприниматель города Снежинска”
- “Женщина - директор года”
- “Лучший семейный бизнес”
- “Лучшее новогоднее оформление предприятий
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания”
Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспозиций СМСП Снежинского городского округа,
оплата регистрационных сборов и иных расходов
на участие в данных мероприятиях. Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского
городского округа в областных, региональных и
всероссийских конкурсах по поддержке и развитию СМСП. Изготовление рекламно-печатной
продукции и оплата публикаций в СМИ на темы
бизнеса
Всего

Стр.

Региональный фестиваль КВН

3 995

4.8.1.1 Информационное обеспечение всех молодёжных мероприятий

10 000

26 241

4.8.2.3 Юбилейная международная конференция «X Забабахинские научные чтения»

100 000

92 500

Итого ЦСПП

533 055

ВСЕГО:

694 355

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 09.10.2009
г. № Э-2-06/1277, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 - 2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 169 (в
редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г.
№ 225).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Стр.
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Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 186

Изменения в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на
2009 - 2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города
Снежинска от 06.11.2008 г. № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 225)
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 - 2012 гг., подлежащих финансированию в 2010 году
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 187
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Социальная поддержка инвалидов» на 2008 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 гг.,
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от
26.12.2007 г. № 208 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 156).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 187
Изменения в городскую целевую Программу «Социальная поддержка
инвалидов» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 208 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска
от 07.10.2009 г. № 156)
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию в
2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Управление социальной защиты населения

Сумма, руб.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 188
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на 2008 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008 – 2010 гг., утвержденную решением Собрания
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 159).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от
21.10.2009 г. № 188
Изменения в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008 - 2010 гг.,
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от
26.03.2008 г. № 29 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 07.10.2009 г. № 159).
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 189
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Крепкая семья» на 2009 – 2011 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Крепкая семья» на 2009 - 2011 гг., утвержденную решением
Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
I. Общие организационные мероприятия
Проведение ежегодного социологического
исследования общественного мнения о деятель1
5 000
ности ОВД, в том числе по осуществлению профилактики правонарушений
Приобретение автоматизированных рабочих мест
и оргтехники (компьютеры, принтеры, ксероксы)
5
90 000
для участковых уполномоченных милиции на
обслуживаемых административных участках

Итого по разделу:
95 000
IХ. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции,
борьба с организованной преступностью
Осуществление экспертиз по делам, связанным
36. с пресечением продажи фальсифицированных,
15 000
контрафактных товаров
Итого по разделу:
15 000
Итого по Программе:
110 000

Раздел III. Меры социальной поддержки семей инвалидов
бесплатного проезда к месту лечения
11 Обеспечение
495 490
и обратно больным гломерулонефритом
Оплата профессионального обучения инвалидов с
12 детства в высших, среднеспециальных учебных
20 000
заведениях
Материальная помощь на санитарный ремонт
13 квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко
70 000
проживающим инвалидам
зимней одежды и обуви малоиму14 Приобретение
60 000
щим инвалидам
Обеспечение участия городской делегации в
15 областных и городских мероприятиях, посвящен30 000
ных Дню инвалидов
помощь инвалидам, оказавшимся в
16 Материальная
150 000
трудной жизненной ситуации
Единовременная
материальная
помощь
по
случаю
17 рождения ребенка семьям инвалидов
20 000
дорогостоящей техники для семей
18 Приобретение
40 000
инвалидов и семей с детьми-инвалидами
Приобретение
постельного
белья
для
инвалидов
I
19 и II групп
450 000
Приобретение
продуктовых
наборов
для
инвали20 дов
500 000
21 Организация питания недееспособным инвалидам
75 000
участия инвалидов города в област22 Организация
60
000
ных и региональных соревнованиях
Оказание материальной помощи на зубопротези23 рование инвалидам, получающим пенсию до 7
240 000
тысяч рублей
Бесплатный проезд инвалидов по зрению город25 ским пассажирским транспортом общего пользо20 000
вания (кроме такси)
Итого по разделу III
2 230 490
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения”
Раздел III. Меры социальной поддержки инвалидов
Поздравление в течение года подростков с ограни24.2 ченными физическими возможностями с
10 450
18-летием

Итого по разделу III
10 450
Всего УСЗН
2 240 940
ЦМСЧ-15
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения”
Раздел II. Совершенствование системы медицинской
помощи инвалидам
биорезонансной терапии детям11 Проведение
92 100
инвалидам
Итого ЦМСЧ-15
92 100
Комитет по физкультуре и спорту
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения”
Раздел III. Дополнительные меры социальной поддержки
инвалидов в сфере физической культуры и спорта
медикаментов, канцтоваров, элек16 Приобретение
8 500
тротоваров и прочих материалов и выплата услуг
Организация и проведение городских спортивных
19 соревнований, фестивалей, конкурсов для инвали21 300
дов
Участие в матчевых встречах, областных и всерос20 сийских соревнованиях, слетах и фестивалях
21 200
(оплата питания и проживания)
Итого КФиС
51 000
МУ “КЦСОН”
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их родителями в учреждениях
образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты населения”
Раздел IV. Социальная поддержка семей с детьмиинвалидами
Оказание помощи семьям, воспитывающим детейс тяжелой патологией, в их социальной
24 инвалидов
100 000
реабилитации, проведение реабилитационных
мероприятий в домашних (патронажных) условиях
Итого ЦСОН
100 000
Всего по Программе
2 484 040

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008 - 2010
гг., подлежащих финансированию в 2010 году

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для
58 опекаемых детей, не получающих государственное
4 000
обеспечение (20 штук по 200 рублей)
Обеспечение продуктами питания детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, и опе59 каемых, не получающих государственное обеспечение 55 000
(110 продуктовых наборов х 500 рублей; 55 - к Дню
защиты детей; 55 - к Новому году)
Итого по УСЗН
359 873
Комитет по физкультуре и спорту
смотров-конкурсов на лучший подростко- 15 000
23 Проведение
вый клуб по месту жительства
Организация экскурсий, походов, поездок на просмотр
35 спортивных соревнований для несовершеннолетних
40 000
группы риска
Проведение спартакиады “Крутой парень” для под36 ростков группы риска. Проведение спартакиады “Я
40 000
выбираю спорт”
49 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы
38 000
Итого КФиС
133 000
МУ “Управление культуры”
Организация и проведение массовых мероприятий по
формированию у детей и подростков навыков здоро33.1 вого образа жизни. Приобретение призового фонда
1 500
для мероприятий в детской библиотеке для школьных
лагерей
Организация
и проведение игровых программ для лет- 16 000
33.2 них лагерей “Эскорт”,
“Ромашка”
и проведение игровых программ для зим- 9 500
33.3 Организация
него лагеря “Снежинка”
Итого УК
27 000
Всего по Программе
519 873

№
Сумма,
п/п Наименование мероприятий
руб.
Управление социальной защиты населения
Обеспечение путевками в лагеря дневного пребывания
44 при образовательных учреждениях детей неработаю16 128
щих родителей
Обеспечение путевками в лагеря дневного пребывания
45 при образовательных учреждениях детей из многодет2 880
ных семей
Обеспечение путевками в загородный лагерь детей из
46 многодетных малоимущих семей с неработающими
27 615
родителями
путевками в загородный лагерь детей
47 Обеспечение
119 665
неработающих родителей
спортивных соревнований, походов,
49 Организация
18 500
поездок на базы отдыха для воспитанников ДД
Обеспечение путевками в МСШЛ им. Гагарина детей
родителей, детей из семей в социально
50.1 неработающих
опасном положении и трудной жизненной ситуации (5 43 470
путевок)
путевками в ДООЦ “Орленок” детей в
51 Обеспечение
27 615
трудной жизненной ситуации (5 путевок)
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи
56 (май), Дню матери (ноябрь): организация приемов,
25 000
поздравление лучших семей и матерей города
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для
детей из семей, находящихся в социально опасном
57 положении, из малообеспеченных семей, находящихся 20 000
в трудной жизненной ситуации (100 штук по 200
рублей)

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от
21.10.2009 г. № 189

2.2

Изменения в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009 2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Крепкая семья»
на 2009 - 2011 гг., подлежащих финансированию из средств местного
бюджета в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Управление социальной защиты населения
школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсо1.11 Семинар
1 500
веты. Транспортные расходы МОУ “Детский дом”
Проведение
дня
открытых
дверей
в
МОУ
“Детский
1.17 дом”
1 000
Подготовка и участие в областной спартакиаде вособразовательных учреждений для
1.18 питанников
6 500
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Подготовка и участие в областном КВН среди воспи1.19 танников МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
15 000
без попечения родителей

3.1

3.2
3.3

3.4

Обеспечение МОУ “Детский дом” диагностическими
программами, фильмотекой, инструментарием,
литературой, приобретение спортивного оборудования, техники, оборудование спортивной площадки
Выплата денежных средств на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечением), в приемных семьях, в структурном подразделении
“Семейный детский дом Николаевых В.Е. и С.М.”,
МОУ “Детский дом”, имеющих право на полное
государственное обеспечение, а также лицам из их
числа
Оказание ежемесячной материальной помощи
семьям и детям группы риска на время нахождения
в трудной жизненной ситуации
Организация выплаты городского пособия матерям
на новорожденных детей в честь Дня матери
Предоставление льгот малоимущим многодетным
семьям. Недополученные юридическими лицами
доходы в связи с предоставлением льгот при оказании транспортных и жилищно-коммунальных услуг
возмещаются путем предоставления субсидий в
порядке, установленном администрацией города
Снежинска

20 571

1 100 000

100 000
100 000

341 370

2009, октябрь, 28 №42 (88)

Стр.

23

Стр.

24

2009, октябрь, 28 №42 (88)

2009, октябрь, 28 №42 (88)

Стр.

25

Стр.

26

2009, октябрь, 28 №42 (88)

2009, октябрь, 28 №42 (88)
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных
раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) из
3.5 детей
малообеспеченных семей и неорганизованных детей 1 956 911
раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Оказание материальной помощи опекунам (попечине получающим денежных средств на
3.11 телям),
80 000
содержание детей, оставшихся без попечения родителей

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 190
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2008 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № Э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на
2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 г. № 77 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 07.10.2009 г. № 148).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 190
Изменения в городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание
граждан города Снежинска» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением
Собрания депутатов г. Снежинска от 11.06.2008 г. № 77 (в редакции
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 191
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008 – 2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 02.10.2009
г. № э-2-06/1232, учитывая рекомендации постоянных комиссий от
12.10.2009 г. по социальным вопросам, от 15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2010 год в городскую целевую
Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2010 гг.,
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от
16.07.2008 г. № 102 (в редакции решения Собрания депутатов города СнеРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 192
О награждении Почетной грамотой
Рассмотрев обращения МУ «Снежинская городская информационная
служба» от 06.10.2009 г. № 1/01-13/198, ОВД МВД России в г. Снежинск
от 14.10.2009 г. № 121/7-14237, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте Собрания депутатов города
Снежинска, Почетной грамоте главы города и Собрания депутатов города
Снежинска», учитывая рекомендации от 19.10.2009 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г.
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 194
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение инициативной группы собственников многоквартирного жилого дома, учитывая рекомендации постоянных комиссий
от 13.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
15.10.2009 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 21 октября 2009 года № 195
О признании утратившим силу Положения «О контроле в области окружающей среды (муниципальном экологическом контроле) на территории
ЗАТО – г. Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 20.10.2009 № 1385
О введении в действие единой дежурно-диспетчерской службы «01» ЗАТО
Снежинск
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ, «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Законом Челябинской области от 16.12.2004 №
345-ЗО «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера», Законом РФ от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальным
образовании», концепцией развития единых дежурно-диспетчерских
служб в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом
Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

Организация и проведение “Ёлки главы города” для
3.13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Выделение путевок (оплата суммы родительских
социальной стоимости путевки) в спортив3.14 взносов,
ные и оздоровительные лагеря для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
мероприятий, посвященных Дню
3.15 Организация
защиты детей
поздравлений воспитанников МОУ
3.18 Организация
“Детский дом” с началом учебного года
3.19 Патронат выпускников МОУ “Детский дом”

42 750

35 000
30 000
10 000
4 800

решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 148)
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Патриотическое
воспитание граждан города Снежинска» на 2008 - 2010 гг., подлежащих
финансированию в 2010 г.
№ Наименование мероприятий
Утверждено,
п/п
руб.
Комитет по физкультуре и спорту
Открытый кубок города по пулевой стрельбе
22 памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Ново33 621
селова
турнир по кик-боксингу памяти
71 Региональный
16 872
погибших воинов-интернационалистов
Региональный
турнир
по
дзюдо
памяти
лейтенанта
23 милиции А. Е. Волкова
54 257
Итого КФиС
104 750
Управление культуры
выставок, оформление стендов в
1 Организация
3 000
библиотеках города, посвященных:
- Дню Российского флага
- Дню Героя России
- Календарю войск России
7 Телевизионный проект “Мой город”
10 000
отдыха ветеранов, посвященный Дню пожи52 Вечер
19 000
лого человека
Итого УК
32 000
Управление образования

жинска от 15.07.2009 г. № 101).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 191
Изменения в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших
достижений» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 102
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от
15.07.2009 г. № 101)
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Поддержка
спорта высших достижений» на 2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Комитет по физкультуре и спорту
1 Проезд
2 207 300

Организация поздравлений детей-сирот и детей,
3.21 оставшихся без попечения родителей, с днем рождения
Меры поддержки многодетных семей, родивших
3.22 (усыновивших) в течение текущего года третьего,
четвертого, пятого и т. д. детей
Итого УСЗН
Управление культуры
мероприятий, посвященных Дню
3.16 Организация
защиты детей
Итого по Программе

встречи в МДОУ, МОУ, социальном
10 Тематические
приюте по противопожарной тематике
старты службы 01” в МДОУ, МОУ города,
17 “Веселые
ДООЦ “Орленок”
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной
18 тематике: “Спички детям не игрушка” в МДОУ
города, ДООЦ “Орленок”
Конкурсно-игровая программа “Калейдоскоп экс19 тренной помощи” с представителями служб ГИБДД,
службы газоснабжения, ЦМСЧ-15
“Месячник
гражданской защиты” и “Месячник без20 опасности детей”
в МОУ города
“Чистый класс - Чистая школа - Чистый
29 Акция
город”
Проведение занятий с учащимися 11-х классов
35 школ города по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия
Проведение лично-командных соревнований по
практической стрельбе из стрелкового нарезного и
36 гладкоствольного оружия среди учащихся 11-х
классов школ города, прошедших сборы в
оборонно-спортивном лагере “Патриот”
Итого УО
МУ ЦСПП
Торжественный прием воинов-интернационалистов,
70 посвященный выводу советских войск из Афганистана
Всего по Программе

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14

Питание, суточные, УТС
Проживание, оплата судейства
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой
помощи для игр, приобретение мед. оборудования,
медикаментов
Междугородные переговоры, обслуживание вебсайта, подписка
Обслуживание оргтехники, бух. программы
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездной УТС
Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
Восстановительные мероприятия
Пересылка документов
Канцтовары
Выплата премиальных, налоги
Итого КФиС

Стр.

27

3 000
154 740
4 003 142
30 000
4 033 142

3 000
3 500
1 500
1 000
1 000
17 600
10 400

2 824
40 824
19 260
196 834

2 364 950
904 694
63 020
28 100
13 500
73 400
6 400
22 500
1 436
7 500
757 200
6 450 000

№175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы города и Собрания депутатов
города Снежинска за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в честь 92 годовщины со дня образования Российской милиции:
1) Суслова Сергея Викторовича, начальника отдела вневедомственной
охраны при ОВД;
2) Ваценкова Александра Михайловича, помощника начальника дежурной части – оперативного дежурного дежурной части.
2. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска
за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в честь 92
годовщины со дня образования Российской милиции:
1) Кононову Ольгу Викторовну, помощника оперативного дежурного по
телеграфной связи дежурной части;
2) Навроцкого Юрия Анатольевича, старшего участкового уполномочен-

ного милиции отдела участковых уполномоченных;
3) Новгородцеву Екатерину Михайловну, инспектора по анализу и планированию штабной группы отдельной роты ДПС ГИБДД;
4) Глазырина Сергея Евгеньевича, старшего группы задержания роты
милиции вневедомственной охраны.
3. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска
Калинину Нину Станиславовну, ведущего редактора радиовещания МУ
«СГИС», - за многолетний творческий труд и в связи с юбилеем.
4. Администрации города Снежинска перечислить в установленном
порядке денежные средства для поощрения награжденных.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы социально-экономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008
гг.» городской целевой Программы социально-экономического развития
г. Снежинска на 2001 - 2008 гг., утвержденной постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 07.10.2009 г. № 152),
следующие изменения:
1) пункт 8.2 «Решение социально-экономических проблем населения»
дополнить подпунктами 8.2.18 и 8.2.19 следующего содержания:

«8.2.18.Содействие в организации и регистрации
товариществ собственников жилья 50 000,00;
8.2.19. Приобретение, установка и поверка
коллективных (общедомовых) приборов учета 800 000,00»;
2) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.2» цифру «7 833
461,00» заменить цифрой «8 683 461,00»;
3) в итоговой части в позиции «Итого по разделу 8» цифру «316 545
141,51» заменить цифрой «317 395 141,51».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 21.09.2009
г. № Д-1-24/1169, в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об
охране окружающей среды», учитывая рекомендации от 19.10.2009 г.
постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу Положение «О контроле в области окружающей среды (муниципальном экологическом контроле) на территории
ЗАТО – г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 21.05.2003 г. № 91.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.09.2002 № 428, постановлением Губернатора Челябинской области от 21.07.2003 № 326 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы «01» Челябинской области», в целях повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение происшествий, чрезвычайных ситуаций, в том числе и противодействия террористическим актам, обеспечения координации
деятельности сил и средств, различной ведомственной принадлежности
при их совместных действиях, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

охраны г. Снежинска работу единой дежурно-диспетчерской службы «01»
(ЕДДС «01»).
3. Рекомендовать начальнику ОВД МВД России в г.Снежинске (Прокопьев Н. В.), начальнику СУ ФПС № 7 (Чудов В. В.) в целях повышения оперативности при решении вопросов, связанных с тушением пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, своевременно произво-дить корректировку, размещенной в базе данных ЕДДС «01» информации о регистрации
граждан г. Снежинска по месту жительства.
4. Рекомендовать начальнику СУ ФПС № 7 (Чудов В. В.) организовать и
провести:
- подготовку должностных лиц единой дежурно-диспетчерской службы
«01» на курсах гражданской обороны города;
- оповещение населения города об изменении статуса телефонного
номера «01».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
6. Постановление главы администрации г. Снежинска от 24.06.2002 №

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе «01»
ЗАТО Снежинск (прилагается).
2. Рекомендовать начальнику Специального управления ФПС № 7 МЧС
России (Чудов В. В.) организовать на базе ЦППС гарнизона пожарной

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
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465 «О создании объединенной городской системы
оперативного управления в чрезвычайных ситуациях»
считать утратившим силу.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа В. Х.Актимирова.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Снежинска
от 20.10.2009 № 1385
ПОЛОЖЕНИЕ
«О единой дежурно-диспетчерской службе «01»
г. Снежинска»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет состав, основные задачи и условия функционирования единой
дежурно-диспетчерской службы «01» г. Снежинска
(далее – ЕДДС «01» г. Снежинска).
2. ЕДДС «01» г. Снежинска создается на базе ЦППС
гарнизона пожарной охраны Специального управления ФПС № 7 МЧС России.
3. ЕДДС «01» г. Снежинска является органом повседневного управления Снежинского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
РСЧС) и предназначена для повышения оперативности
действий городской администрации и организаций г.
Снежинска по реагированию на угрозу или возникновение происшествий, пожаров, аварий, ЧС объектов жизнеобеспечения (далее – ЧС), в том числе произошедших в результате террористических актов, эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств
городских организаций различной ведомственной принадлежности, при их совместных действиях.
4. ЕДДС «01» г. Снежинска включает в себя диспетчерскую службу центрального пункта пожарной связи
(далее – ЦППС) Специального управления федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России (далее
– СУ ФПС № 7).
5. Создание и функционирование ЕДДС «01» г. Снежинска не отменяет существующего порядка приема
дежурно-диспетчерскими службами (далее – ДДС)
сообщений от населения о происшествиях по телефонам – «01», «02», «03», «04», 32545, 32244 и другие.
6. Общее руководство ЕДДС «01» г. Снежинска осуществляет глава города Снежинска.
7. Непосредственное руководство деятельностью
ЕДДС «01» г. Снежинска осуществляет начальник СУ
ФПС № 7 МЧС России.
8. По вопросам службы ЕДДС «01» г. Снежинска
подчиняется:
- оперативному дежурному СУ ФПС № 7 МЧС России
по вопросам реагирования на пожары;
- оперативному дежурному Управления ГОЧС г. Снежинска при возникновении ЧС не связанных с пожарами.
9. В своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (на объектах жизнеобеспечения)
ЕДДС «01» г. Снежинска руковод-ствуется в повседневной работе законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области, ведомственными актами, приказами и указаниями УОП И СПО
МЧС России; Первого Управления ФПС МЧС России,
СУ ФПС № 7, «Положением о службе пожаро-тушения»
СУ ФПС № 7 МЧС России, а также настоящим Положением.
II. Состав и задачи, решаемые ЕДДС «01» города
Снежинск
1. В состав ЕДДС «01» г. Снежинска входит:
- дежурно-диспетчерская служба ЦППС СУ ФПС № 7
МЧС России;
- комплекс средств автоматизации и связи (далее –
КСАС).
Обязанности личного состава ЕДДС «01» г. Снежинска определяются должностными инструкциями, кото-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 22.10.2009 № 1411
О накоплении запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий гражданской обороны
В соответствии с Федеральными законами от
6.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» (в
ред. Федерального закона от 25.11.2008 № 222-ФЗ),
постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», от
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (в ред. постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 473), Приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», с
целью организации мероприятий гражданской обороны, руководствуясь ст.31 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О накоплении, хранении и
использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Снежинском городском
округе» (прилагается).
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовой
формы, организовать работу по созданию запасов в

рые утверждаются начальником СУ ФПС № 7 МЧС России г. Снежинска.
2. ЕДДС «01» г. Снежинска решает следующие
задачи:
- прием от населения и организаций любых сообщений о происшествиях, пожарах и так далее, несущих
информацию об угрозе или факте возникновения ЧС,
а также коммутацию телефонного вызова в дежурные
службы, в чьем ведении находится решение данных
вопросов;
- анализ и оценка достоверности поступившей
информации, доведение ее до Управления ГОЧС г.
Снежинска, дежурно-диспетчерских служб (далее –
ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на
принятое сообщение;
- своевременное направление подразделений на
тушение пожаров или ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, а в необходимых случаях –
обеспечение временной передислокации подразделений городского звена областной подсистемы РСЧС;
- обеспечение оперативно-диспетчерской связи с
подразделениями пожарной охраны, спасательными и
другими формированиями, привлекаемыми к реагированию на происшествия (пожары, ЧС);
- передача и прием информации с места работы
(района происшествия или ЧС) подразделений (формирований);
- обеспечение надежной связи с наиболее важными
объектами и взаимодействующими организациями,
находящимися на территории ЗАТО Снежинск;
- прием сообщений и направление на пожары (ЧС)
подразделений пожарной охраны, спасательных и
других формирований города;
- сбор от ДДС, включенных в объединенную систему
оперативно-диспетчерского управления, и распространение между ними полученной информации об угрозе
или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке
и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее
масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для
реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в различные режимы функционирования;
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки,
принятых мерах по ликвидации пожаров и ЧС, подготовка и корректировка заранее разработанных и
согласованных с областными организациями вариантов управленческих решений по реагированию на происшествия, пожары и ликвидацию ЧС, принятых экстренных мер;
- представление докладов (донесений) об угрозе или
возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС
(на основе ранее подготовленных и согласованных
планов) в Управление ГОЧС г. Снежинска;
- доведение задач, поставленных главой города,
председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям
(далее – КЧС) г. Снежинска, до ДДС и подчиненных им
сил постоянной готовности, контроль их выполнения и
организация взаимодействия, кроме связанных с террористическими актами задач. На этапе ликвидации
последствий совершенного террористического акта,
взаимодействие осуществляется по указанию оперативного штаба, создаваемого при реальной угрозе или
свершившимся акте терроризма под руководством
начальника отдела УФСБ России по Челябинской
области в г. Снежинске;
3. Оперативный дежурный Управления ГОЧС г. Снежинска обязан:
- обо всех чрезвычайных происшествиях, несущих
угрозу возникновения ЧС, ранее принятых решениях и
отданных распоряжениях по предупреждению и ликвидации ЧС докладывает начальнику Управления ГОЧС
г. Снежинска непосредственно;
- после получения данных об угрозе или возникновении ЧС немедленно организовать проведение экстренных действий по их локализации и ликвидации, и
несет ответственность за своевременность принятия
необходимых мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей в соответствии с
действующим законодательством;
- вызывать подразделения пожарной охраны для
ликвидации ЧС, не связанных с тушением пожаров, по
согласованию с оперативным дежурным СУ ФПС № 7
МЧС России.
4. Оперативный дежурный Управления ГОЧС г. Снежин-

ска в интересах ЕДДС «01» г. Снежинска осуществляет:
- поддержание автоматизированной системы централизованного оповещения в постоянной готовности к
приему и передаче команд и сигналов оповещения о ЧС;
- оповещение и персональный вызов должностных
лиц городской администрации, КЧС, Управления ГОЧС
и организаций г. Снежинска:
- оповещение ДДС, а также взаимодействие подразделений сил постоянной готовности г.Снежинска;
- оповещение населения об угрозе или возникновении ЧС, информирование его об использовании средств
и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС по системе централизованного оповещения ГО.
5. Основные задачи дежурно-диспетчерского персонала ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России:
- прием от заявителя и обработка информации;
- оценка полученной информации и принятие решения о направлении к месту вызова сил и средств на
тушение пожаров или ликвидации последствий аварий
и стихийных бедствий согласно расписанию выездов;
- обеспечение должностных лиц имеющейся информацией об объекте пожара (вызова);
- оперативно-диспетчерская связь с подразделениями пожарной охраны;
- передача и прием информации с места работы подразделений;
- обеспечение надежной связью с наиболее важными объектами и взаимодействующими организациями, находящимися на территории ЗАТО Снежинск;
- вести оперативный учет сил и средств гарнизона
ГПС;
- знать дислокацию и тактические возможности ДДС
ЗАТО Снежинск.
6. Задействование средств оповещения для вызова
должностных лиц Управления ГОЧС г. Снежинска осуществляется оперативным дежурным Управления
ГОЧС г. Снежинска, по указанию начальника Управления ГОЧС г. Снежинска или самостоятельно по обстановке (в пределах полномочий, установленных должностной инструкцией), с последующим докладом по
подчиненности.
7. Оповещение населения города при угрозе или возникновении ЧС осуществляется по команде главы
города, председателя КЧС или начальника Управления
ГОЧС г. Снежинска, оперативным дежурным Управления ГОЧС г. Снежинска, с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения ГО,
с задействованием электросирен и теле- радиотрансляционной сети, в соответствии с утвержденной должностной инструкцией.
8. КСАС ЕДДС «01» г. Снежинска предназначен для
обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС «01» следующих управленческих функций:
- организация связи при тушении пожаров, локализации и ликвидации ЧС;
- сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил
и средств;
- коммутация телефонных вызовов ДДС;
- оценка и контроль сложившейся обстановки на
основе сопоставления информации, поступающей из
различных источников;
- подготовка данных для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС, их отображения на
электронной карте территории города;
- накопление и обновление социальноэкономических, природно-географических, демографических и других данных о силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС, потенциально
опасных объектах;
- представление требуемых данных вышестоящим,
подчиненным и взаимодействующим органам управления.
9. КСАС ЕДДС «01» г. Снежинска должен сопрягаться с автоматизированными системами ДДС, входящих в «Объединённую систему оперативнодиспетчерского управления» (далее – ОСОДУ), а также
с вышестоящими объектами автоматизированной
инфомационно-управляющей системы РСЧС.
10. Для приема и передачи экстренных сообщений о
пожарах и ЧС на территории города предусматривается использование единого телефонного номера
(кода) доступа к ЕДДС «01» г. Снежинска – 01 и сотового телефонного номера 112.

своих интересах в целях обеспечения мероприятий
гражданской обороны.
3. Осуществление методического руководства работами по созданию запасов в целях гражданской обороны возложить на начальника Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска В. В. Жидкова.
4. Постановление главы администрации г.Снежинска
от 31.07.2001
№ 758 «О создании запасов
материально-технических, продовольствен-ных,
медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны» признать утратившим
силу.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа В. Х. Актимирова.

спечения населения в военное время, аварийноспасательных формирований и спасательных служб
при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения опасности
при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику,
средства малой механизации, приборы, оборудование
и другие средства, предусмотренные табелями оснащения соединений и воинских частей войск гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб.
Запасы продовольственных средств включают в
себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные
консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
Запасы медицинских средств включают в себя
лекарственные, дезинфицирующие и перевязочные
средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное
оборудование и другие изделия медицинского назначения.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды
топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие
средства.
4. Номенклатура и объемы запасов определяются
создающими их организациями с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС Российской Федерации, исходя из возможного характера
военных действий на территории ЗАТО Снежинск,
величины возможного ущерба объектам экономики и
инфраструктуры, природных, экономических и иных
особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой
достаточности запасов в военное время. При опреде-

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска
от 22.10.2009 № 1411
ПОЛОЖЕНИЕ
«О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и
иных средств в Снежинском городском округе»
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», определяет порядок накопления, хранения и
использования в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы).
2. Запасы предназначены для первоочередного обе-

III. Порядок функционирования ЕДДС «01» г. Снежинска
1. ЕДДС «01» г. Снежинска функционирует в следующих режимах: повседневного несения службы и усиленный вариант несения службы.
2. В режиме повседневного несения службы ЕДДС
«01» г. Снежинска осуществляет круглосуточное
дежурство согласно Приказу от 5 июля 1995 г. № 257
«Об утверждении нормативных правовых актов в области организации деятельности Государственной противопожарной службы» и данному Положению «О единой
дежурно-диспетчерской службе «01» г. Снежинска».
3. При повышенной пожарной опасности решением
главы города Снежинска может быть установлен особый противопожарный режим, в период действия
которого подразделения ЕДДС «01» переводятся на
усиленный вариант несения службы.
Для организации и проведения работ по указанному
варианту несения службы осуществляются следующие
мероприятия:
- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава гарнизона, оперативных групп;
- в боевой расчет вводится резервная техника;
- на наиболее пожароопасных объектах проводится
проверка водоисточников и их испытание на водоотдачу;
- пожарная техника доукомплектовывается дополнительными рукавами, ПТВ;
- организуется круглосуточная работа инженерноинспекторского состава частей и ОГПН;
- в течение суток увеличить количество проверок
противопожарного состояния объектов, организации
караульной службы;
- градирни, пожарные водоёмы и другие ёмкости
заполняются водой;
- проводится агитационно-массовая работа на объектах и разъяснительная работа среди личного состава
ЕДДС;
- проверяется связь, уточняется порядок взаимодействия ЕДДС «01» с ДДС города, ВНИИТФ, в/ч 3468,
ОВД, Управлением ГОЧС г.Снежинска;
- усиливается охрана зданий и территорий пожарных
частей;
- создается резерв пенообразователя в каждой
части, не менее 500л.
4. При возникновении местных и более масштабных
ЧС немедленно оповещаются и приводятся в готовность КЧС, Управление ГОЧС г. Снежинска (одновременно информируются отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Снежинске), которые берут на
себя управление дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. В таких случаях ЕДДС
«01» г. Снежинска обеспечивает сбор, обработку и
предоставление КЧС и Управление ГОЧС г. Снежинска,
собранной информации, подготовку донесений вышестоящим органам управления, а также оперативное
управление действиями органов управления, сил и
средств Снежинского городского звена Челябинской
областной подсистемы РСЧС.
IV. Организация несения дежурства
1. В ЕДДС «01» г. Снежинска организуется круглосуточное несение службы.
2. Личный состав дежурной смены ЕДДС «01» г. Снежинска несёт службу по четырёх сменному графику
продолжительностью 24 часа, передача смены осуществляется с 8.00 до 9.00. Форма одежды повседневная вне строя, иметь при себе служебное удостоверение и личный знак.
3. При заступлении на дежурство личный состав
дежурной смены ЕДДС «01» обязан знать:
- оперативную обстановку на территории ЗАТО Снежинск;
- данные о составе ДДС, силах и средствах постоянной готовности, сроках их готовности, способах
вызова;
- техническое вооружение и тактические возможности караулов ГПС и аварийно-спасательных формирований;
- уметь пользоваться средствами связи и организационно- техническими средствами на рабочем месте.
4. Порядок несения службы определяется должностной инструкцией, утвержденной начальником СУ ФПС
№ 7 МЧС России.

лении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Номенклатура и объемы запасов для обеспечения
нештатных аварийно-спасательных формирований
определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования и организаций.
5. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное
время в объемах, определяемых создающими их
администрацией города Снежинска и организациями,
и хранятся в условиях, отвечающих установленным
требованиям по обеспечению их сохранности. Не
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.
Требования к складским помещениям, а также к
порядку накопления, хранения, учета, использования
и восполнения запасов определяются МЧС Российской Федерации.
6. Администрация города и организации:
а) определяют номенклатуру и объемы запасов
исходя из их потребности в военное время для обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных
формирований и служб;
б) создают и содержат запасы;
в) осуществляют контроль за созданием, хранением
и использованием запасов.
7. Информация о накопленных запасах представляется:
а) организациями – в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска;
б) администрацией города Снежинска – в органы
исполнительной власти Челябинской области.
8. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2009, октябрь, 28 №42 (88)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 20.10.2009 № 1385
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проектов
Рассмотрев представление управления градостроительства и землеустройства администрации от
20.10.2009 № Г-1-1.4/353 о необходимости проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов
Генерального плана поселка Ближний Береговой,

Генерального плана деревни Ключи, Правил землепользования и застройки города Снежинска, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования Снежинский городской округ», утверждённым постановлением Собрания депутатов города Снежинска от
28.09.2005 № 91, статьями 31, 32 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению
следующих проектов (прилагаются):
1) Генерального плана поселка Ближний Береговой;
2) Генерального плана деревни Ключи;
3) Правил землепользования и застройки города
Снежинска.
2. Публичные слушания провести с участием жителей Снежинского городского округа.
3. Публичные слушания провести комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города
Снежинска, созданной на основании постановления
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главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811.
4. Публичные слушания провести в течение трёх
месяцев с момента опубликования настоящего постановления.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и землеустройства администрации
С. Ю. Потеряева.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к постановлению главы города Снежинска от 20.10.2009 № 1385
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Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о приватизации
муниципального имущества - нежилого
помещения № 2, общей площадью 350,6
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 34
(далее – Имущество).
Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 159ФЗ), решением Собрания депутатов города
Снежинска от 21.10.2009 г. № 170 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – нежилого помещения – нежилого помещения № 2 общей площадью
350,6 кв.м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина,
д. 34» посредством его отчуждения в собственность общества с ограниченной
ответственностью «Вега-Интернет», являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное
право на приобретение Имущества.
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи – 9 385 852,74 (Девять
миллионов триста восемьдесят пять тысяч
восемьсот пятьдесят два) рубля 74 копейки
(без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, уменьшенной на стоимость неотделимых улучшений Имущества, осуществленных с согласия арендодателя;
2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой
обществу с ограниченной ответственностью «Вега-Интернет», для оплаты Имущества – 5 (пять) лет, начиная со дня заключения договора купли-продажи недвижимого имущества;
- первый платеж - 1 877 170,55 (Один
миллион восемьсот семьдесят семь тысяч
сто семьдесят) рублей 55 копеек, что соответствует 20% от цены продажи имущества. Оплата производится в течение 10
(десяти) календарных дней с даты заключения договора купли- продажи Имущества;
- внесение очередных платежей, производится ежегодно равными частями не
позднее 30 календарных дней с числа и
месяца заключения договора куплипродажи Имущества;
- оплата последнего платежа производится в последний год рассрочки до числа
и месяца заключения договора куплипродажи Имущества.
- в соответствии с частью 3 статьи 5
Федерального закона № 159-ФЗ на сумму
денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, будет производиться начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, которая будет действовать на дату опубликования объявления о
продаже Имущества.
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) –
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решения о
проведении аукциона: Собрание депутатов
города Снежинска;
1.3. Реквизиты указанных решений:
решение от 21.10.2009 г. № 171 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – нежилого помещения, общей
площадью 65,5 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39, нежилое
помещение № 20»;
решение от 21.10.2009 г. № 173 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества»;
решение от 21.10.2009 г. № 174 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – нежилого помещения, общей
площадью 863,6 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 1»;
решение от 21.10.2009 г. № 175 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества»;
решение от 21.10.2009 г. № 176 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – лесопильного цеха, общей
площадью 642,8 кв.м, расположенного по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21»;
решение от 21.10.2009 г. № 177 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – хозяйственного склада,
общей площадью 193,3 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Садовая, № 21»;
решение от 21.10.2009 г. № 178 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества – бытовых помещений – здания

АБК, общей площадью 844,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21»;
1.4. Собственник выставляемого на аукцион имущества – муниципальное образование «Город Снежинск».
1.5. Предмет аукциона – на аукционе
продаются нежилые здания и помещения,
расположенные по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, и нежилое помещение по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом
39, нежилое помещение № 20. Предмет
аукциона сформирован и продается в виде
лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в
разделе 2 настоящего извещения.
1.6. Способ приватизации имущества –
продажа на аукционе.
1.7. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене.
1.8. Дата и время проведения аукциона –
01 декабря 2009 года в 10 часов 00 минут.
1.9. Место проведения аукциона – г. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона
Продавец уведомляет об этом участников
аукциона.
1.10. Ознакомление со сведениями об
имуществе и иной информацией - в течение срока приема заявок в рабочие дни с
10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинеты № 17, № 32. Справки по телефону 8 (35146) 3-03-22.
1.11. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно
– территориальном образовании.
1.12. Дополнительная информация – в
соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и
(или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден
постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации по
атомной энергии».
2. Сведения об имуществе
Лот № 1
Наименование имущества – нежилое
помещение.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом 39,
нежилое помещение № 20.
Характеристика имущества.
общая площадь – 65,5 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
наружные стены (материал) – навесные
бетонные панели;
перегородки (материал)– кирпичные,
гипсобетонные плиты;
перекрытия (материал)– ж/б плиты;
полы – линолеум, керамическая плитка;
двери - щитовые, металлические, пластиковые, окна – витражное остекление,
двойные окрашенные, стеклопакеты;
внутренняя отделка стен помещений
основного и вспомогательного использования– масляная окраска, глазурованная
плитка, деревянные панели;
отделка потолков помещений основного
и вспомогательного использования побелка, подвесной потолок;
вид отопления – центральное;
наличие благоустройства: водоснабжение – есть, электроснабжение – есть, канализация – есть, горячее водоснабжение –
есть, телефон, - есть, радио – есть, санузел
- есть.
Начальная цена продажи имущества – 2
689 850 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
537 970 (Пятьсот тридцать семь тысяч
девятьсот семьдесят) рублей, что соответствует 20% от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона»)
–130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
В отношении указанного имущества Продавец имеет права и несет обязанности по
договору аренды № 102 от 28 декабря
2004 года, заключенному на неопределенный срок.

Лот № 2
Наименование имущества – бытовые
помещения – здание АБК.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21.
Характеристика имущества.
общая площадь – 844,2 кв. м;
количество этажей – 2 (два);
группа капитальности – I;
год постройки – 1990;
фундаменты – бетонный ленточный;
стены и перегородки – панели керамзитобет., кирпичные;
перекрытия – ж.б. плиты;
крыша – рубероид;
полы – линолеум, метлахская плитка;
двери - дерев.полотна, окна – двойные
окрашенные;
внутренняя отделка – штукатурка,
побелка, обои, глазурованная плитка;
электроосвещение – есть; водопровод –
есть; канализация – есть; горячее водоснабжение – отключено; отопление отключено;
Начальная цена продажи имущества – 1
211 050 (Один миллион двести одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
242 210 (Двести сорок две тысячи двести
десять) рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона») –60
000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 3
Наименование имущества - лесопильный цех.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21
Характеристика имущества.
общая площадь – 642,8 кв. м;
количество этажей – 2 (два);
группа капитальности – I;
год постройки – 1981;
фундаменты – ж/б блоки, под колонны –
ж/б стаканы;
стены– кирпичные; перегородки – кирпичные;
перекрытия – ж/б плиты;
крыша – мягкая рулонная;
полы – бетонные;
двери – деревянное полотно, окна –
двойные;
внутренняя отделка – побелка, масляная
окраска, частично – глазурованная плитка,
обшивка деревом;
отопление – отключено, водопровод –
есть, канализация – есть, электроосвещение – есть, вентиляция – есть.
Начальная цена продажи имущества – 1
017 050 (Один миллион семнадцать тысяч
пятьдесят) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
203 410 (Двести три тысячи четыреста
десять) рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона») –50
000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 4
1. Наименование имущества – сушильное отделение.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21,
нежилое помещение № 1.
Характеристика имущества.
общая площадь – 421,4 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
фундаменты –ж/б ленточные;
стены – кирпичные;
перекрытия – железобетонные плиты;
крыша– рулонная;
полы – бетонные;
двери – деревянные, металлические,
окна – одинарные глухие;
внутренняя отделка – штукатурка,
известковая окраска;
здание оборудовано электротехническими устройствами.
2. Наименование имущества – сушильное отделение.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21,
нежилое помещение № 2.
Характеристика имущества.
общая площадь – 303,4 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
фундаменты –ж/б ленточные;
стены – кирпичные;
перекрытия – железобетонные;
крыша– рулонная;
полы – бетонные;
двери – деревянные, металлические;
окна – одинарные, глухие;
внутренняя отделка – штукатурка,
известковая окраска;
здание оборудовано электротехническими устройствами.
3. Наименование имущества – малярное
отделение.
Место нахождения имущества - Россия,

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21,
нежилое помещение № 2.
Характеристика имущества.
общая площадь – 912,7 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
стены – кирпичные;
перегородки – кирпичные;
перекрытия – железобетонные плиты;
полы – грунтовые, бетонные;
двери - щитовые, металлические; окна –
двойные;
внутренняя отделка – штукатурка,
побелка, глазурованная плитка;
электроснабжение – есть; отопление,
водоснабжение, канализация, горячее
водоснабжение - отключено.
4. Наименование имущества – здание
механической мастерской.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д.21.
Характеристика имущества.
общая площадь – 325,4 кв. м;
количество этажей – 2 (два);
год постройки – 1973;
группа капитальности – I;
фундаменты – бетонные, ленточные;
стены – кирпичные, оштукатурены;
перегородки – кирпичные;
перекрытия – железобетонные плиты;
крыша – рулонная;
полы – бетонные, дощатые, метлахская
плитка, земляные;
двери – деревянное полотно, ворота –
деревянные, металлические; окна – двойные;
внутренняя отделка – штукатурка,
побелка, масляная окраска;
отопление - отключено, водопровод –
есть, канализация – есть, электроосвещение – есть, вентиляция – есть.
Начальная цена продажи имущества – 2
103 200 (Два миллиона сто три тысячи
двести) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
420 640 (Четыреста двадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, что соответствует 20%
от начальной цены продажи
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона»)
–100 000 (Сто тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
В отношении части указанного имущества
(помещения №7 на поэтажном плане в
сушильном отделении, расположенном по
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое помещение № 2) Продавец имеет права и несет
обязанности по договору аренды № 84 от
24 июня 2008 года, заключенному на срок
до 31 декабря 2009 года.
Лот № 5
1. Наименование имущества – столярный цех.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика имущества.
общая площадь – 1445,4 кв. м;
количество этажей – 2 (два);
год постройки – 1964;
группа капитальности – I;
фундаменты – ленточные, бутобетонные;
стены – кирпичные;
перегородки – кирпичные;
перекрытия – железобетонные плиты
ребристые;
крыша– рулонная;
полы – бетонные, ПВХ, метлахская
плитка, деревянные;
двери - щитовые, окна – двойные деревянные;
внутренняя отделка – штукатурка ВА,
известковая окраска, масляная окраска;
отопление – отключено, водопровод –
есть, канализация – есть, гор.водоснабжение – отключено, электроосвещение –
есть, вентиляция - есть.
2. Наименование имущества – пристройка столярного цеха.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика имущества.
общая площадь – 573,2 кв. м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – I;
фундаменты –бутобетонные, ленточные;
стены – кирпичные;
перекрытия – железобетонные плиты
ребристые;
крыша– рулонная;
полы – бетонные;
дверные ворота – щитовые обшиты
металлом, окна – двойные деревянные;
внутренняя отделка – штукатурка ВА,
известковая окраска, масляная окраска;
отопление – отключено, водопровод –
нет, канализация – нет, гор. водоснабжение – нет, электроосвещение – есть, вентиляция – есть.
Начальная цена продажи имущества – 2
906 100 (Два миллиона девятьсот шесть
тысяч сто) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
581 220 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча
двести двадцать) рублей, что соответствует 20% от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона») –
140 000 (Сто сорок тысяч) рублей.

Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 6
Наименование имущества – хозяйственный склад.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, № 21.
Характеристика имущества.
общая площадь – 193,3 кв.м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности –I;
год постройки – 1974;
фундаменты –бетонный ленточный;
наружные стены – кирпичные; перегородки –кирпичные;
перекрытия –ж/б плиты;
крыша – рулонная;
полы – бетонные;
дверные ворота – деревянное полотно,
деревянные окрашенные; окна – двойные;
внутренняя отделка – масляная окраска,
побелка;
отопление – отключено, электроосвещение – есть, водопровод – нет, канализация
– нет, гор. водоснабжение – нет, вентиляция – нет.
Начальная цена продажи имущества –
500 050 (Пятьсот тысяч пятьдесят) рублей
(без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
100 010 (Сто тысяч десять) рублей, что
соответствует 20% от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона») – 25
000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
Лот № 7
Наименование имущества – нежилое
помещение.
Место нахождения имущества - Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21,
нежилое помещение № 1.
Характеристика имущества.
общая площадь – 863,6 кв.м;
количество этажей – 1 (один);
группа капитальности – I;
фундаменты – ленточные бутобетонные;
наружные стены – кирпичные;
перекрытия –ж/бетонные плиты;
крыша – металлическая;
полы – бетонные;
двери – щитовые, окна – одинарные,
деревянные;
внутренняя отделка – штукатурка,
известковая окраска;
здание оборудовано электротехническими устройствами.
Начальная цена продажи имущества – 1
513 050 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе –
302 610 (Триста две тысячи шестьсот
десять) рублей, что соответствует 20% от
начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи имущества («шаг аукциона») –75
000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.
Обременения имущества – Имущество не
продано, не заложено, под арестом не
находится, не является предметом спора в
суде перед третьими (сторонними) лицами.
3. Порядок подачи заявок для участия в
аукционе
3.1. Дата начала приема заявок – 29
октября 2009 года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 25
ноября 2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по
рабочим дням с 10-00 до 17-00 (перерыв с
12-00 до 13-00) по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок – претенденты представляют Продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем
извещении.
3.5. Одно лицо имеет право подать
только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому лоту
отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки
принимаются одновременно с полным
комплектом документов, указанных в
настоящем извещении
3.8. Заявки, поступившие по истечении
срока приема заявок, не принимаются и
вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
3.9. Отзыв заявки – до окончания срока
приема заявок, а также после окончания
срока приема заявок, претендент имеет
право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления
Продавца.
3.10. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.10.1. Заявка по форме, утвержденной
продавцом, в двух экземплярах.
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4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в аукционе – указаны в разделе 2
настоящего извещения.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения
обязательств по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем извещении счет в течение трех дней со дня подписания договора о
задатке, но не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем извещении, а именно 25 ноября 2009 года.
Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка
на указанный в настоящем извещении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
«Получатель: Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г.
Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711».
5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 ноября
2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников
аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов
организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус
участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона. Указанный протокол ведется по каждому лоту отдельно.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 30 ноября 2009 года с 09-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00)
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске к участию
в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем извещении или
оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем извещении.
6. Порядок проведения аукциона. Определение победителей аукциона
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 01 декабря 2009 года в
10 часов 00 минут по адресу: г.Снежинск, ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.2. Определение победителей аукциона – победителем аукциона по
каждому лоту признается участник, номер карточки которого и заявлен-

МУ «УКЖКХ»
Извещение от 28.10.2009г. №28 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку Новогодних горок
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый
адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526;
тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70; адрес электронной
почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. Предмет муниципального контракта: Поставка
Новогодних горок. Количество поставляемого товара:
Горка ТИП 1 – 1 шт.; Горка ТИП 2 – 1 шт. (Спецификации на поставку Новогодних горок приведены в Приложении №1 к настоящему извещению о проведении
открытого аукциона). Код по ОКДП – 3696491 «Горы
катальные»
4. Место выполнения работ РФ, Челябинская
область, г.Снежинск, МУ «УКЖКХ».
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиями уголовноисправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлено
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления
любого заинтересованного лица по адресу: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30,

ная им цена соответствующего лота были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01 декабря 2009
года, после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным протоколом, который составляется в 3 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.
7. Заключение договоров купли – продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договоров купли-продажи – в течение пяти дней
со дня подведения итогов аукциона. Внесенные победителями аукциона
задатки засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договорам купли-продажи.
7.2.1. – Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица. Оплата производится в течение 10
(десяти) календарных дней с даты заключения договора купли- продажи
Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в
бюджет города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС
перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161
Налогового кодекса РФ.
7.2.2. Для физических лиц. Оплата производится в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения договора купли- продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в бюджет
города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410,
ОКАТО 75545000000.

Извещение от 28 октября 2009 года Комитета по управлению имуществом города Снежинска о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципальных контрактов на
поставку коммунальной техники
В соответствии с частью 3.1 статьи 33, частью 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комитет по управлению имуществом города Снежинска вносит изменения в извещение и документацию об аукционе на право
заключения муниципальных контрактов на поставку коммунальной техники.
1. В Извещение от 14 октября 2009 года № 7 Комитета по управлению
имуществом города Снежинска о проведении открытого аукциона на
право заключения муниципальных контрактов на поставку коммунальной
техники вносятся следующие изменения:
1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Место, дата и время проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж, кабинет № 4, 18 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут (время местное)».
2. В Документацию об аукционе от 14 октября 2009 года № 7 к открытому аукциону на право заключения муниципальных контрактов на
поставку коммунальной техники (далее – Документация) вносятся следующие изменения:
2.1. Пункт 4 Информационной карты аукциона изложить в следующей
редакции:
«4. Срок поставки коммунальной техники – товара:
- для лота № 1 – не позднее 10 декабря 2009 года;
- для лота № 2 – не позднее 04 декабря 2009 года».
2.2. Пункт 18.4 Информационной карты аукциона изложить в следующей редакции:
«18.4. дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 13
ноября 2009 года. В указанный день, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, прием заявок прекращается».
2.3. Пункт 20 Информационной карты аукциона изложить в следующей
редакции:
«20. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – заявки на участие в аукционе рассматриваются Единой комиссией
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 13 ноября 2009 года в 13
часов 30 минут (время местное)».
2.4. Пункт 21 Информационной карты аукциона изложить в следующей
редакции:
«21. Место, дата и время проведения аукциона – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4
этаж, кабинет № 4, 18 ноября 2009 года в 11 часов 00 минут (время местное)».
2.5. В пункте 22 Информационной карты аукциона дату «24 ноября 2009
года» заменить датой «01 декабря 2009 года».
2.6. В пункте 23 Информационной карты аукциона дату «24 ноября 2009
года» заменить датой «01 декабря 2009 года».
2.7. Строки №№ 1.8, 2.2, 12 таблицы технических характеристик лота №
1 (Приложение 1 к Документации) изложить в следующей редакции:

каб.202 непосредственно в момент его обращения с
соответствующим заявлением, либо в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления направляется лицу, подавшему заявление,
посредством почтовой связи.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 097
000 (один миллион девяносто семь тысяч) рублей 00
коп.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Муниципальный заказ».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации:
плата за предоставление аукционной документации не
предусмотрена
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабочие дни с 08-30
до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов (время местное) до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 29 октября 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе,
непосредственно до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
11. Место дата и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
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№ Наименование
Потребность заказчика
п/п характеристики
Однопроводная система с номинальным напряжением 12В. Стартер напряжением 24В (для дизель1.8 Электрооборудование
ного двигателя) 12В (для карбюраторного двигателя)
дизельного двигателя – не менее 130
2.2 Мощность, л.с. Для
Для карбюраторного двигателя – не менее 130
про- Без эксплуатационного пробега
12 Наличие
бега
2.8. В пункте 4 заявки на участие в аукционе по лоту № 1 (Приложение
4/1 к Документации) дату «24 ноября 2009 года» заменить датой «01 декабря 2009 года».
2.9. В пункте 4 заявки на участие в аукционе по лоту № 2 (Приложение
4/2 к Документации) дату «24 ноября 2009 года» заменить датой «01 декабря 2009 года».
2.10. Строки №№ 1.8, 2.2, 12 таблицы предложения о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках коммунальной техники (по лоту № 1) (Приложение 5/1 к Документации) изложить в следующей редакции:

№ Наименовахарак- Потребность заказчика
п/п ние
теристики (не заполняется)

Предложение участника размещения
заказа
(заполняется участником размещения
заказа)

Однопроводная система с номинальным напряжением 12В.
Стартер напряжением 24В (для
дизельного двигателя) 12В (для
карбюраторного двигателя)
Для дизельного двигателя –
не менее 130
2.2 Мощность,
л.с.
Для карбюраторного двигателя
– не менее 130
Без эксплуатационного проБез эксплуатацион12 Наличие
пробега
бега
ного пробега
Электроо1.8 борудование

2.11. В образце доверенности (Приложение 6 к Документации) дату «12
ноября 2009 года» заменить датой «18 ноября 2009 года».
2.12. В образце доверенности (Приложение 7 к Документации) дату «12
ноября 2009 года» заменить датой «18 ноября 2009 года».
2.13. В форме запроса на разъяснение положений документации об аукционе (Приложение 8 к Документации) дату «12 ноября 2009 года» заменить датой «18 ноября 2009 года».
3. В проект Муниципального контракта для лота № 1 вносятся следующие изменения:
3.1. Пункт 5.1 раздела 5 проекта Муниципального контракта изложить в
следующей редакции:
«5.1. Поставка Товара и его передача ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ осуществляются в срок не позднее 10 декабря 2009 года».
3.2. Строки №№ 2.2, 12 характеристики машины дорожной комбинированной (Приложение 1 к проекту Муниципального контракта) изложить в
следующей редакции:
№
п/п
2.2
12

Наименование характеристики
Мощность, л.с.
Наличие пробега

Показатель характеристики
Без эксплуатационного пробега

3.3. Пункт 1 Акта приема-передачи машины дорожной комбинированной
изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с муниципальным контрактом № ___ от
__________________ 2009 года на поставку машины дорожной комбинированной (далее – Контракт) ПОСТАВЩИК поставил ЗАКАЗЧИКУ следующий товар:
Наименование
машины
Пробег
№ дорожной
(с пробегом
п/п комбиниро- без
пробега)
ванной
(товара)

1

Без эксплуатационного
пробега

Кол-во

3.10.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.10.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения
перечисления претендентом установленного в настоящем извещении
задатка).
3.10.4. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.10.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.10.6. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
3.10.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица.
3.11. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.12. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.

Стр.

Срок
поставки
(дата,
месяц, год)

1

Российская
Федерация,
10 декабря Челябинская
город
2009 года область,
Снежинск,
улица Садовая,
7А

Место
поставки

Гарантийный
срок

3.4. В пункте 3 Акта приема-передачи машины дорожной комбинированной дату «04 декабря 2009 года» заменить датой «10 декабря 2009 года».

рассматриваются аукционной комиссией по адресу:
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 18 ноября 2009г.
в 10-00 часов местного времени.
12. Место, дата и время проведения аукциона: по
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 20 ноября 2009г. в 10-00 часов местного времени.
13. Дополнительную информацию можно получить
по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, тел.
(35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от
14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. №693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации по атомной
энергии».

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона №28
от 28.10.2009г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку Новогодней горки ТИП 1
Горка ТИП 1 – 1 шт.
1. Основные функциональные сведения об изделии
Горка ТИП 1 - это горка, включающая в себя основной скат с уровня высотой не менее 3м не более 3,05м
и две переходные башни высотой не менее 1,1м не
более 1,15м и высотой не менее 1,7м и не более 1,8м.
Горка большая высотой не менее 3м не более 3,05м.
Должна иметь скат шириной не менее 1,6м и не более
1,7м. Предназначена для катания до 30м.
2. Основные технические данные
2.1. Габаритный размер: не менее 10950х5150х5810мм
не более 11050 х 5250 х 5910 мм
2.2. Высота от уровня земли до площадки горки не
менее 3м не более 3,05м.
Длина /ширина ската: не менее 9,45м не более 9,55м/
не менее 1,6м и не более 1,7м.
2.3. Материал:
- труба ВГП диаметр 22-42мм (столбы, трапы, борта)
по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75
- труба профильная 40х20мм (элементы столбов) по
ГОСТ 10705-80
- уголок г/к 45х45мм (платформы) по ГОСТ 8509-93
- доска – сосна обработанная антисептиком (скаты
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горок)
- фанера влагостойкая обработанная антисептиком (борта скатов).
2.4. Окраска металлических деталей: полимерно-порошковая (влагостойкая и морозоустойчивая) в соответствии с СанПин 2.1.2.729-99.
2.5. Основные технические параметры горки выполнены в соответствии
с рекомендациями ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52301-2004.
2.6. Срок гарантии на изделие установлен в течение 12 месяцев со дня
отгрузки.
2.7. Срок эксплуатации изделия не менее 5 (пяти) лет.
3. Комплектность горки ТИП 1
№ Наименование
1 Скат горки
2 Столбы горки
3 Столбы подпорные ската горки
4 Платформа переходных башен
5 Платформа большой башни
6 Трап входной
7 Трап переходной
8 Борт ската горки
9 Борт башен
сборочный (метизы, скобы
10 Комплект
и т.д.)

Кол-во
1
12
2
2
2
1
2
2
6

Примечание
В сборе

1

В сборе

4. Горка ТИП 2. Габаритный чертеж

В сборе
В сборе

В сборе
В сборе

4. Горка ТИП 1. Габаритный чертеж

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку Новогодней горки ТИП 2
Горка ТИП 2 – 1 шт.
1. Основные функциональные сведения об изделии
Горка ТИП 2 - это горка с основным скатом с уровня высотой не менее
1,1м не более 1,15м. Должна иметь широкий скат не менее 3,95м не более
4,05м.
2. Основные технические данные
2.1. Габаритный размер: не менее 5480х7690х4090мм не более 5580 х
7790 х 4190 мм
2.2. Высота от уровня земли до площадки горки не менее 1,1м не более
1,15м.
Длина /ширина ската: не менее 3,7м не более 3,8м/не менее 3,95м не
более 4,05м.
2.3. Материал:
- труба ВГП диаметр 22-42мм (столбы, трапы, борта) по ГОСТ 10705-80,
ГОСТ 3262-75
- труба профильная 40х20 мм (элементы столбов) по ГОСТ 10705-80
- уголок г/к 45х45 мм (платформы) по ГОСТ 8509-93
- доска – сосна обработанная антисептиком (скаты горок)
- фанера влагостойкая обработанная антисептиком (борта скатов).
2.4. Окраска металлических деталей: полимерно-порошковая (влагостойкая и морозоустойчивая) в соответствии с СанПин 2.1.2.729-99.
2.5. Основные технические параметры горки выполнены в соответствии
с рекомендациями ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52301-2004.
2.6. Срок гарантии на изделие установлен в течение 12 месяцев со дня
отгрузки.
2.7. Срок эксплуатации изделия не менее 5 (пяти) лет.
3. Комплектность горки ТИП 2
№ Наименование
Кол-во Примечание
1 Скат горки
4
В сборе
2 Столбы боковых башен
8
3 Столбы центральной башни
2
4 Столбы подпорные центральной башни
2
5 Платформы башен
5
6 Трап
2
8 Борт ската
2
В сборе
9 Упоры ската
3
10 Борт
7
В сборе
11 Комплект сборочный (метизы, скобы и т.д.)
1
В сборе

Извещение от 28.10.2009г. №28 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта на организацию работ по устройству елки и иллюминационного освещения Новогоднего городка 2009-2010
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес:
456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70;
адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. Предмет муниципального контракта:
Организация работ по устройству елки и иллюминационного освещения
Новогоднего городка 2009-2010.
Код по ОКДП – 9249000 «Услуги по организации отдыха и развлечений
прочие».
Выполнение работ производится в три этапа.
I этап – объем выполняемых работ по монтажу елки и иллюминационного освещения Новогоднего городка 2009-2010 указан в «Перечне оборудования и основных видов работ на монтаж елки и иллюминационного
освещения Новогоднего городка» (Приложение №1 к настоящему извещению).
II этап – объем выполняемых работ по поддержанию в технически
исправном состоянии елки и иллюминационного освещения Новогоднего
городка 2009-2010 указан в «Составе работ по содержанию елки и иллюминационного освещения Новогоднего городка» (Приложение №2 к
настоящему извещению).
III этап – объем выполняемых работ по демонтажу елки и иллюминационного освещения Новогоднего городка 2009-2010 указан в «Составе
работ по демонтажу елки и иллюминационного освещения Новогоднего
городка» (Приложение №2 к настоящему извещению).
4. Место выполнения работ РФ, Челябинская область, г.Снежинск, территория центрального входа в Парк культуры и отдыха.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиями уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов:
не предоставлено
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой
связи.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00 коп.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: плата за предоставление аукционной
документации не предусмотрена
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются
лично (курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабочие
дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов (время местное) до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 29 октября 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
11. Место дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 18 ноября 2009г. в
11-00 часов местного времени.
12. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г.Снежинск,
ул.Ленина, д.30, каб.206, 20 ноября 2009г. в 11-00 часов местного времени.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО
АДРЕСУ: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, тел. (35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования,
ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,
пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11
июня 1996г. №693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения

особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона
№29 от 28.10.2009г.
Перечень оборудования и основных видов работ на монтаж елки и
иллюминационного освещения Новогоднего городка
№ Перечень оборудования
Ед.изм. Кол-во
Силовое и осветительное оборудование, име1
ющееся в наличии у Заказчика
1.1 Иллюминационное освещение елки
с патронами для ламп накаливания
1.1.1 Гирлянды
шт.
24
с количеством 15шт.
Гирлянды
с
патронами
для
ламп
накаливания
1.1.2 с количеством 96 шт.
шт.
1
Гирлянды
с
патронами
для
ламп
накаливания
1.1.3 с количеством 100 шт.
шт.
3
1.1.4 Прожекторы
шт.
4
коммутационный, сценический с
1.1.5 Шкаф
шт.
1
устройством регулирования
1.1.6 Реле времени
шт.
2
1.1.7 Пускатель магнитный
шт.
2
1.1.8 Автомат 3-полюсный
шт.
5
1.1.9 Счетчик электрической энергии
шт.
1
1.1.10 Светильник с лампой накаливания
шт.
1
Выключатели
полугерметический
и
гермети1.1.11 ческий
шт.
2
1.1.12 Аппарат штепсельный
шт.
2
1.2 Комплектация елки
1.2.1 Мачта (ствол металлический)
шт.
1
основания с коммутационной аппарату- шт.
1.2.2 Будка
1
рой
1.2.3 Игрушки
шт.
120
1.2.4 Ветки из елок
шт.
300
Перечень
дополнительно
приобретаемых
Под2
рядчиком материалов
2.1 Сосна обыкновенная
шт.
300
2.2 Лампы иллюминационные 4-х цветные
шт.
800
2.3 Патроны подвесные
шт.
25
2.4 Игрушки (новые)
шт.
120
2.5 Провод МГШВ-1
м
100
2.6 Прожектор
шт.
3
2.7 Кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм2
м
50
2.8 Вилка пятиконтактная
шт.
5
2.9 Розетка пятиконтактная
шт.
5
2.10 Семистор, 400В, 10А
шт.
20
2.11 Светильник РКУ-28-250
шт.
8
2.12 Лампы ДРЛ - 250
шт.
8
Основные виды работ по монтажу елки и иллюминационного освещения
Новогоднего городка
1. Монтаж елки:
1.1. Монтаж будки основания елки с коммутационной аппаратурой
1.2. Монтаж мачты (ствола елки)
1.3. Установка веток
1.4. Навешивание игрушек
2. Монтаж иллюминационного освещения елки
3. Монтаж прожекторов
4. Демонтаж светильников наружного освещения территории Новогоднего городка (подверженных коррозии)
5. Монтаж светильников РКУ-28-250 с лампами ДРЛ-250 (взамен
демонтированных)
6. Пусконаладка системы управления иллюминационным освещением
елки
Дополнительные условия:
1. Принять по акту приема-передачи силовое и осветительное оборудование, имеющееся в наличии у Заказчика.
2. Выполнить подключение к линии электроснабжения существующих
установок наружного освещения, смонтированных на территории Новогоднего городка.
Приложение №2
к извещению о проведении открытого аукциона
№29 от 28.10.2009г.
Состав работ по содержанию елки и иллюминационного освещения
Новогоднего городка
1. Обеспечить эксплуатацию и поддержание в технически исправном
состоянии силового, осветительного оборудования и иллюминационного
освещения.
2. Предоставить документы, подтверждающие назначение лиц, ответственных за электрохозяйство, и лиц, входящих в дежурный электротехнический персонал.
Приложение №3
к извещению о проведении открытого аукциона
№29 от 28.10.2009г.
Состав работ по демонтажу елки и иллюминационного освещения
Новогоднего городка
1. Демонтаж иллюминационного освещения елки
2. Демонтаж прожекторов
3. Демонтаж елки:
3.1. Снятие игрушек
3.2. Снятие веток
3.3. Демонтаж мачты (ствола елки)
3.4. Демонтаж будки основания елки с коммутационной аппаратурой
4. Обеспечить сдачу на склад Заказчика силового, осветительного и
иллюминационного оборудования, в том числе и дополнительно приобретенные материалы, указанные в п.2 (за исключением п.2.1) Приложения
№1 к настоящей аукционной документации, после демонтажа по акту
приема-передачи.
5. Вывоз мусора на полигон ТБО.

Извещение от 28.10.2009г. №28 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого
аукциона на право заключения муниципального контракта на организацию работ по устройству Новогоднего городка 2009-2010
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес:
456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70;
адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. Предмет муниципального контракта:
Организация работ по устройству Новогоднего городка 2009-2010гг.
Код по ОКДП – 9249000 «Услуги по организации отдыха и развлечений
прочие».
Выполнение работ производится в три этапа:

2009, октябрь, 28 №42 (88)
Объем выполняемых работ по I этапу – устройству Новогоднего городка –
приведен в «Ведомости объемов работ на монтаж ледяных конструкций и
возведение ледяных скульптур» (Приложение №1 к настоящему извещению).
Объем выполняемых работ по II этапу – содержанию Новогоднего
городка – указан в «Составе работ по содержанию Новогоднего городка»
(Приложение №2 к настоящему извещению).
Объем выполняемых работ по III этапу – демонтажу Новогоднего
городка – указан в «Составе работ по демонтажу Новогоднего городка»
(Приложение №3 к настоящему извещению).
4. Место выполнения работ РФ, Челябинская область, г.Снежинск, территория центрального входа в Парк культуры и отдыха.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиями уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов:
не предоставлено
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в
момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2
(двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: плата за предоставление аукционной
документации не предусмотрена
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются
лично (курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ,
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабочие
дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов (время местное) до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 29 октября 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
11. Место дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 18 ноября 2009г. в
13-00 часов местного времени.
12. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г.Снежинск,
ул.Ленина, д.30, каб.206, 20 ноября 2009г. в 13-00 часов местного времени.
13. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, тел. (35146) 2-45-47.
14. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14 июля 1991г. №3297-1 на территории
муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который
включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. №693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объ-

екты министерства российской федерации по атомной энергии».
Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона
№30 от 28.10.2009г.
Ведомость объемов работ на монтаж ледяных конструкций и возведение
ледяных скульптур
Объем
льда,
№ Наименование работ
Кол-во, шт. всего,
м3
Ледяные скульптуры и конструкции
1 Горка большая
1
40
2 Ледяная композиция «Тигр»
1
10
3 Ледяная композиция: цифры «2010»
1
10
4 Скульптура «Дед Мороз и Снегурочка»
1
12
5 Композиция «Бог всех богов Амон-Ра»
1
10
6 Композиция «Сфинкс»
1
20
7 Композиция «Гор»
1
10
8 Композиция «Фараон»
1
10
9 Композиция «Колонна»
2
6
10 Композиция «Столб в Карнаке»
2
6
11 Композиция «Египетские пирамиды»
2
20
12 Ледяное ограждение
6 звеньев
12
13 Композиция «Стена – пирамида»
1
80
14 Сцена
1
8
15 Аттракцион «Пупырь»
1
30
16 Аттракцион «Тарелка»
1
25
17 Облицовка будки основания елки
1
5
Итого объем льда:
314м3
18
19
20
21
22

Конструкции:
Установка горки большой
Установка горки малой
Установка качелей
Установка будки
Устройство сцены

Подсветка ледяных фигур
светового оформления ледяных
23 Устройство
фигур:
- композиция «Стена-пирамида»
- композиция «Сфинкс»
- ледяное ограждение

Ед.изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
1
1
2
1
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

Приложение №2
к извещению о проведении открытого аукциона
№30 от 28.10.2009г.
Состав работ по содержанию Новогоднего городка
1. Содержание и текущий ремонт конструкций и скульптур Новогоднего
городка
1.1. Ежедневный осмотр технического состояния
1.2. Поддержание в эксплуатационном состоянии конструкций и скульптур

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Сведения о муниципальном заказчике:
наименование - муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 456770, город Снежинск Челябинской области, улица Транспортная, дом
25, а/я 166;
адрес электронной почты - stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона - (351 46) 3-29-63.
3. Предмет муниципального контракта:
Разработка проектной документации для водоснабжения деревни Ключи в Снежинском городском округе (код
ОКДП 7420000 «Инженерные услуги в области гражданского и промышленного строительства»), в объемах и в
соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1 к данному извещению.
4. Место выполнения работ:
Объект капитального строительства, для которого проводится проектирование, расположен в границах деревни
Ключи Снежинского городского округа. Сдача результатов выполненной работы осуществляется по месту нахождения Муниципального заказчика.
5. Начальная (максимальная) цена контракта:
1 000 000,00 (один миллион) рублей.
6. Участниками данного конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства.
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу 456770, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, а/я 166, непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Конкурсная документация также предоставляется в электронной
форме на основании запроса, поданного в электронной форме на электронный адрес заказчика.
8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации
города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, д. 25, каб.109, 30 ноября 2009 г. в 10 часов местного времени.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссий по адресу РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25,
каб.109, 04 декабря 2009г.
11. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса производится конкурсной комиссией по
адресу РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, каб.109, 04 декабря 2009г.
12. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления конкурсной документации: не предусмотрено.
13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, тел. 8 (35146) 3-29-63.
15. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля
1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из
ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства российской федерации по атомной энергии».
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1.3. Ремонт горок
1.4. Ремонт скульптур
1.5. Ежедневная передача информации о техническом состоянии конструкций Заказчику
2. Обеспечение сохранности построек, скульптур, инженерных сетей и
оборудования городка
2.1. Организация круглосуточного дежурства
3. Обслуживание территории (Работы производить ежедневно до 8
часов утра, при необходимости повторно в течение дня)
3.1. Уборка мусора
3.2. Очистка площадки от снега
3.3. Очистка ступеней горок от наледи
3.4. Устранение снежных накатов и наледи
Приложение №3
к извещению о проведении открытого аукциона
№30 от 28.10.2009г.
Состав работ по демонтажу Новогоднего городка
1. Разборка ледяных конструкций, скульптур
2. Вывоз льда и снега на снежную свалку
3. Разборка горок.
4. Доставка горок на склад Заказчика
5. Очистка и вывоз строительного и бытового мусора
6. Планировка площадки

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресам:
ул.Гречишникова, д.7; ул.Сосновая, д.5; ул.Фурманова, д.24; ул.Парковая, д.5; улУральская, д.54
Председатель комиссии: Знаменский В.В.- первый заместитель главы
городского округа (отсутствовал)
Заместитель председателя комиссии: Алексеев С.В.- директор МУ
«УКЖКХ»_
Члены комиссии: Беляева Е.И. – начальник сектора муниципального
заказа комитета экономики администрации города Снежинска (отсутствовала)
Канов М.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска (отсутствовал)
Супрун А.В. – депутат Собрания депутатов города Снежинска (отсутствовал)
Суворова Л.Н. – заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансовой и
договорной работе
Писарева Е.В. – заместитель директора по благоустройству МУ «УКЖКХ»
Чернышева О.Е.. –экономист 1 категории МУ «УКЖКХ»
Комиссия составила настоящий протокол о том, что на момент вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе «19» октября 2009 года в
10.00 не было представлено ни одного запечатанного конверта.
Комиссия приняла решение признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре на __1__ листе.
Председатель комиссии: Знаменский В.В._______отсутствовал_______
Заместитель председателя комиссии: Алексеев С.В.______________
Члены комиссии: Беляева Е.И. _____отсутствовала________
Канов М.А. _____________________отсутствовал__________
Супрун А.В. _____________________отсутствовал__________
Суворова Л.Н. ________________________________________
Писарева Е.В. _________________________________________
Чернышева О.Е.________________________________________
«19» октября 2009г.

МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Извещение от 28.10.2009 года №КИ-02-09/СЗСР муниципального заказчика – Муниципального учреждения
«Служба заказчика по строительству и ремонту» о проведении открытых торгов в форме открытого конкурса
для субъектов малого предпринимательства на право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации для водоснабжения деревни Ключи в Снежинском городском округе.
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Приложение №1 к извещению № КИ-02-09/СЗСР
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Перечень основных
данных и требований
Основание для проектирования
Вид строительства
Стадийность проектирования
Заказчик
Особые условия
строительства

Основные данные и требования

Наличие материалов
инженерных изысканий
Основные требования к техническим
решениям

Инженерно-геологические, геодезические изыскания на территории проектирования.

План проектно-изыскательских работ в составе адресной инвестиционной программы на 2008г., утвержденной решением СДГС от 26.12.2007г. № 200
Новое строительство
Рабочий проект
Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Проектом предусмотреть ультрафильтрацию. Подающий насос должен обеспечивать давление исходной воды и поддерживать его на требуемом уровне.

В соответствии со СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Климатический подрайон – 1В.
Характеризуется умеренно континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и прохладным летом. Характерные и расчетные температуры воздуха:
Климатические усло- абсолютный минимум – минус 43,2 оС, абсолютный максимум – плюс 37,3 оС. По
вия строительства
степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения. Основное
количество осадков выпадает в теплый период года. Число дней в году со снеговым покровом – 140. Расчетная глубина сезонного промерзания грунта – 2,0 м.
Преобладающее направление ветров – западное, северо-западное.
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. (с изм. от
31.12.2005г.) №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населеНазначение объекта ния» обеспечение жителей деревни Ключи питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, а также
для целей пожаротушения.
Строительство насосной станции над скважиной, водонапорной башни, водопроОсновные технико- водных сетей до 1200 п/м, устройство водоразборных колонок 4 шт. и пожарных
экономические пока- гидрантов 4 шт., строительство 4 кирпичных навесов (для исключения случаев
затели
промерзания) над водоразборными колонками. Количество проживающих в
деревне Ключи по состоянию на 01.01.2007г. составляет 122 человека.
Основные требова- В соответствии с техническими условиями, содержащимися в градостроительном
ния к инженерному плане земельного участка.
обеспечению

12.

Основные требования к благоустройству площадки и
малым архитектурным формам

В соответствии с градостроительным планом земельного участка.
Предусмотреть необходимые проезды, площадки, оборудование и озеленение.

13.

Основные требования к проектной
документации

Состав проектной документации должен соответствовать требованиям п. 12 ст. 48
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ и постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87.
Сметную стоимость строительства определить в ТСНБ-2001 и текущих ценах.
Исполнитель передает заказчику 7 (семь) комплектов проектно-сметной документации на бумажном носителе, 1 комплект – на электронном носителе.
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ООО «Снежинский завод ЖБИ»:
Организатор торгов - конкурсный управляющий сообщает о продаже
имущества ООО «Снежинский завод ЖБИ» (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76): Лот № 6: Здание столовой, литер А8. общ. площ.
516,3 кв.м. Нач. цена - 1575000 руб. Лот № 7: Здание отдела сбыта, литер
Л10, общ. площ. 71.3 кв.м. Нач. цена - 296000 руб. Лот № 8: Проходная,
литер А12, общ. площ. 11кв. м. Нач. цена -82000 руб. Цена указана с НДС.
Имущество подлежит продаже посредством проведения торгов 01.12.09 г.
в 11.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76 в
форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене. Шаг аукциона 5% от нач. цены. Ознакомление с имуще-

Объявление комиссии
по формированию кадрового резерва
в муниципальном образовании "Город Снежинск"

В соответствии с распоряжением главы города
Снежинска от 22 октября 2009 года № 386-р
"О проведении конкурса на включение в кадровый резерв муниципального образования "Город
Снежинск" объявляется конкурс на включение в
кадровый резерв на следующие должности:
1) должность муниципальной службы:
- руководитель аппарата администрации;
- консультант заместителя главы городского
округа (по социальным вопросам);
2) руководитель структурного подразделения
аппарата администрации:
- начальник архивного отдела;
3) руководитель муниципальной организации:
- главный редактор муниципального учреждения "Снежинская городская информационная
служба";
- директор муниципального предприятия
"Гостиница "Снежинка".
Квалификационные требования:
1. Руководитель аппарата администрации:
- образование высшее профессиональное и
стаж муниципальной службы не менее одного
года или стаж работы по специальности не
менее двух лет;
- знать Конституцию РФ, федеральные, региональные законы, нормативные акты органов
местного самоуправления города Снежинска по
организации местного самоуправления, муниципальной службе;
- иметь опыт разработки проектов правовых
актов, программ, аналитических материалов для
принятия управленческих решений, навыки
выступлений перед аудиторией и в средствах
массовой информации;
- иметь опыт руководства коллективом;
- уметь пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой.
2. Консультант заместителя главы городского
округа (по социальным вопросам):
- образование высшее профессиональное
(специализация - гуманитарное направление);
- стаж работы по специальности не менее двух
лет;
- знать основные направления социальной
политики администрации города, перечень организаций, отвечающих за реализацию социальной политики в городе;
- знать и уметь применять законодательные и
нормативные акты государственных органов и
органов местного самоуправления в области
социальной политики;

ством, порядком продажи, подача заявок 02.11.09 г. - 26.11.09 г. с 10.00.
до 16.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76.
справки по тел. 89126248960. Задаток - 20% от нач. цены подлежит
оплате на основании договора о задатке на счет ООО «Снежинский завод
ЖБИ». Условия и порядок продажи имущества, перечень документов, требования к их оформлению, реквизиты счета опубликованы в газетах
«Коммерсант» № 45 от 14.03.09 г., объявление № 66-0001410. «Наша
газета» г. Снежинск № 9(55) от 11.03.09 г.
Если имущество не продано на первых торгах, оно подлежит продаже
посредством проведения повторных торгов 11.01.10 г. в 11.00. по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая. 76, на тех же условиях, что
и первые торги. Ознакомление с имуществом, порядком продажи, подача

заявок 07.12.09 г. 31.12.09 г. с 10.00. до 16.00. по адресу: Челябинская
обл.: г. Снежинск. ул. Широкая, 76. справки по тел. 89126248960.
Если имущество не продано на повторных торгах, оно подлежит продаже посредством проведения третьих торгов 17.02.10 г. в 11.00. по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, 76, на тех же условиях, что и первые торги, нач. цена продажи имущества устанавливается
на 10% ниже нач. цены, установленной па первых торгах. Ознакомление с
имуществом, порядком продажи, подача заявок 18.01.09 г. - 11.02.09 г. с
10.00. до 16.00. по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск. ул. Широкая,
76. справки по тел. 89126248960. Если имущество не продано на третьих
торгах, оно подлежит реализации посредством публичного предложения.

- иметь навыки руководства структурными
подразделениями среднего и низового звена;
- иметь опыт разработки проектов правовых
актов, программ, аналитических материалов для
принятия управленческих решений;
- уметь пользоваться персональным компьютером и другой оргтехникой.
3. Начальник архивного отдела:
- образование высшее профессиональное
(специализация - архивное дело или гуманитарное направление) а также стаж работы по специальности не менее двух лет;
- иметь навыки руководства структурными
подразделениями среднего и низового звена;
- знать и уметь применять законодательные и
нормативные акты государственных органов и
органов местного самоуправления в области
архивного делопроизводства;
- уметь пользоваться персональным компьютером и другой оргтехникой.
4. Главный редактор муниципального учреждения "Снежинская информационная городская
служба":
- образование высшее профессиональное
(специализация - журналистика или гуманитарное направление) и стаж руководящей работы
не менее двух лет;
- знать и уметь применять законодательные и
нормативные акты государственных органов и
органов местного самоуправления регулирующих сферу деятельности средств массовой
информации, финансово-экономической деятельности учреждения, трудовых отношений;
- уметь пользоваться персональным компьютером и другой оргтехникой.
5. Директор муниципального предприятия
"Гостиница "Снежинка":
- образование высшее профессиональное и
стаж руководящей работы не менее двух лет;
- знать и уметь применять законодательные и
нормативные акты государственных органов и
органов местного самоуправления в области
гостиничного
хозяйства,
финансовоэкономической деятельности учреждения, трудовых отношений;
- уметь пользоваться персональным компьютером и другой оргтехникой.
Возраст участников конкурса – от 25 до 55 лет.
Документы для участия в конкурсе принимаются в отделе кадров администрации города
Снежинска со 2 по 20 ноября 2009 года по
адресу: ул. Ленина, дом 30, третий подъезд, 2

этаж, кабинет № 7 . Время приёма: ежедневно, в
рабочие дни с 8.30. до 12 и с 15.00 до 17.30.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. личное заявление (бланк получить в отделе
кадров администрации);
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (бланк анкеты
получить в отделе кадров администрации в каб.
№ 7);
3. фотографию (3х4 -1 шт.);
4. документы, подтверждающие профессиональное образование, прохождение курсов
повышения квалификации и их копии;
5. трудовую книжку или копию трудовой
книжки, заверенную службой кадров по месту
работы;
6. документ медицинского учреждения об
отсутствии заболевания, препятствующего
назначению на должность, (справку не представляют лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе);

7. другие документы и материалы, которые по
мнению участника конкурса подтверждают его
профессиональные заслуги (характеристика,
награды, грамоты, отзывы, справки, публикации
и т.д.).
При сдаче документов иметь при себе паспорт
или документ, в соответствии с действующим
законодательством удостоверяющий личность.
Конкурс проводится в два этапа:
I этап конкурса - конкурс документов. Конкурс
документов состоится 23 ноября 2009 года.
II этап конкурса - собеседование с конкурсантами. Собеседование состоится 25 ноября 2009
года в 15.00 в здании администрации города
Снежинска (ул. Свердлова, дом 24. кабинет №
212).
Справки по вопросам проведения конкурса
можно получить в отделе кадров администрации
в кабинетах № 2, 7, или по телефону 3-26-21.
Комиссия по формированию кадрового
резерва в муниципальном образовании
"Город Снежинск"

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ноябрь 2009 года
№

Дата

Время

Ф.И.О. депутата или должностного лица

1

05.11.09

с 16.00 до 18.00

Жидков Владимир Викторович

2

10.11.09

с 16.00 до 18.00

Пахомова Наталия Владимировна

3

11.11.09

с 16.00 до 18.00

Мурашкин Борис Михайлович

4

12.11.09

с 16.00 до 18.00

Меньшенина Наталья Владимировна

5

17.11.09

с 16.00 до 18.00

Румянцев Юрий Владимирович

6

18.11.09

с 16.00 до 18.00

Миловидова Ирина Вячеславовна

7

19.11.09

с 16.00 до 18.00

Кащенко Станислав Алексеевич

Директор ГОУ НПО ПЛ-120, член Политсовета МО

8

24.11.09

с 16.00 до 18.00

Дерябин Владимир Михайлович

Начальник ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, член Политсовета МО

9

25.11.09

с 16.00 до 18.00

Годенкова Марина Николаевна

Заведующая д/с №27, депутат городского Собрания, член Партии

Секретарь Политсовета А.Н. Тимошенков
МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Должность
Начальник Управления УГО и ЧС, член Политсовета МО
Заместитель начальника отдела по организации торговли, защите прав потребителей и работе с
предпринимателями, член Политсовета МО
РФЯЦ ВНИИТФ, депутат Законодательного собрания Челябинской области, член Партии
Заместитель председателя КУИ, член Политсовета МО
Заместитель главы городского округа, член Партии
Директор общеобразовательной школы №135, депутат городского Собрания, член Партии
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О работе межведомственной комиссии за 9 месяцев 2009 года

Информация межведомственной комиссии при администрации г. Снежинска
В соответствии с постановлением главы города и в рамках антикризисных мер в нашем городе действует межведомственная
комиссия по работе с предприятиями, имеющими задолженность
по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды,
контролю за исполнением трудового законодательства в части
своевременности и полноты выплаты заработной платы.
В ее состав входят представители администрации города, КУИ г.
Снежинска, прокуратуры, ОБЭП ОВД, службы судебных приставов, инспекции ФНС РФ по г. Снежинску, УПФ РФ в г. Снежинске,
Снежинского городского филиала № 1G ЧОФОМС.
За 2009 год данной комиссией проведено 8 заседаний. На них
были заслушаны 39 индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий и организаций, в том числе:
- выплачивающих з/плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности, сложившегося на территории муниципального образования, остальные являлись недобросовестными
плательщиками налогов и сборов;
- имеющих задолженность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды;
- должников, арендаторов муниципального имущества.
Деятельность комиссии направлена на пополнение бюджетов.
В результате принятых мер объем дополнительных поступлений
по муниципальному образованию «Город Снежинск» составил 1
млн 603 тысяч рублей.
На одном из последних заседаний комиссии было принято
решение, в целях воздействия на злостных неплательщиков, опубликовать список таких организаций.
Злостные неплательщики
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ И В ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование организации
ООО «Снежинский завод железобетонных изделий»
ООО «Строительная компания «Союз»
ООО Частное охранное предприятие «Центурион»
ООО «Рикон»
ООО Автомобильная компания «Фрим»
ООО «Вираж»
ООО «Тандем»
ООО «Фави»
Индивидуальный предприниматель Фадеев Виталий
Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Бухалова Жанна
Анатольевна
ООО ЛКЦ «Нормавит»
ООО ТВП «Аспект»
ООО «Рестораторъ»
ООО «Стандарт»
ООО «Орион»
МПМО ЗАТО «Деревообрабатывающий комбинат»
ЗАО «Парма»
ООО «Торговый дом Трансэнерго»
000 «Комплекс-А»
000 «Потенциал-70»
000 Торговый дом «Уральский завод тарных изделий»
000 «УРАЛ-ИНВЕСТ»
ЗАО «УРАЛМЕТПРОМ»
000 «МЕТАЛЛСНАБСБЫТ»
000 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УНИСТРОЙ»

Зачем платить в Пенсионный фонд?
24 июля 2009 года принят федеральный закон № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды
обязательного медицинского страховании». Основная суть указанного закона - переход на страховые принципы, замена единого
социального налога (ЕСН) страховыми взносами с отменой
регрессивной шкалы. Новые принципы сделают пенсионную
систему более понятной и справедливой - позволит более полно
учесть пенсионные права каждого гражданина. Переход к системе
взносов сделает платеж адресным и понятным и для работодателей, и для наемных работников.
С принятием указанного закона еще более возрастает ответственность работодателей по своевременному и в полном объеме
перечислению страховых взносов в бюджет пенсионного фонда,
так как именно страховые взносы, уплачиваемые страхователями
в Пенсионный фонд, являются источником выплаты трудовых
пенсий. Начисляя и не уплачивая страховые взносы, работодатели возлагают бремя ответственности перед застрахованными
лицами на государство, поскольку недостаток средств на выплату
пенсий компенсируется из федерального бюджета. Не смотря на
сложную экономическую ситуацию в стране, выплата как существующих пенсий, так пенсий в увеличенном размере в соответствии с запланированной индексацией страховой и базовой её
частей должна осуществляться бесперебойно и своевременно.
Зачем платить на обязательное медицинское страхование?
«Конституцией Российской Федерации» закреплен ряд прав

личности, имеющих первостепенное значение, в том числе право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом предусмотрено, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
Обязательное медицинское страхование является составной
частью государственного социального страхования, призванной
обеспечивать всем гражданам Российской Федерации равные
возможности в получении медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования. Страхователями работающих граждан являются работодатели, которые обязаны уплачивать взнос на обязательное медицинское страхование в структуре единого социального налога.
Однако, как показывает практика, далеко не все работодатели
четко выполняют обязанности по уплате взносов на обязательное
медицинское страхование. Ежемесячная задолженность страхователей, зарегистрированные в Снежинске, в Территориальный
фонд обязательного медицинской страхования составляет 1 млн.
500 тыс. рублей. Это напрямую отражается на полноте финансирования лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, а также на качестве оказываемой медицинской помощи.
Таким образом, чем добросовестней страхователи работающего
населения выплачивают единый социальный налог, а, значит, и
страховые взносы обязательного медицинского страхования, тем
больше средств перечисляется в фонд и, соответственно, в
лечебные учреждения на медикаменты, питание и др.
Чем рискует злостный неплательщик?
Согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном
производство №229-ФЗ от 02.10.2007 г. при неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на
основании судебного акта или являющемся судебным актом,
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя
или собственное инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за территорию Российской
Федерации.
В данном направлении Снежинским ГОСП (городской отдел
судебных приставов) ведется активная работа по вынесению
постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ
в отношении должников, уклоняющихся oт исполнения судебных
решений. Как показывает практика, данная мера является эффективным инструментом принудительного исполнения обязательств.
Ежемесячно в отдел УФМС по г. Снежинску направляются запросы
на выявление должников, имеющих загранпаспорта.
В отношении граждан, уклоняющихся от уплаты задолженности,
за 9 месяцев 2009 года судебными приставами-исполнителями
вынесено 46 постановлений о временном ограничении права
гражданина на выезд за пределы РФ. Копии соответствующих
постановлений о таком ограничении в обязательном порядке
высылаются заказной корреспонденцией должнику. Общая сумма
задолженности указанных граждан составляет более 10 млн.
рублей.
В заключении хотелось бы обратиться с просьбой к туроператорам, предоставляющим услуги на территории г. Снежинска, напоминать гражданам, приобретающим билеты авиа или железнодорожного транспорта по направлениям за пределы территории РФ
о возможных ограничениях для должников, уклоняющихся от
исполнения судебных решений, на пересечение государственной
границы РФ.
Для решения возникающих вопросов напоминаем адрес и график работы Снежинского городского отдела службы судебных
приставов: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (2 этаж), тел.: 3-1417, 3-13-17, 3-07-80.

Часы работы: понедельник
вторник с 8 .00 до 17.00
среда
четверг с 9.00 до 20.00
пятница с 8.00 до 16.00
Новое в законодательстве «Об исполнительном производстве»
Обращаем Ваше внимание на серьезные изменения действующего законодательства, а именно Федерального закона «Об
исполнительном производстве» №229-ФЗ от 02.10.2007 года.
Изменения внесены Федеральным законом «О внесении изменения в статью 112 Федерального закона» № 225 от 27.09.2009 года
и вступили в силу 10.10.2009 г. Изменения коснулись статьи 112
закона «Об исполнительном производстве», устанавливающей
понятие исполнительного сбора и его размер.
Само понятие исполнительного сбора не поменялось. Исполнительный сбор является денежным взысканием, налагаемым на
должника в случае неисполнения им исполнительного документа
в срок, установленный для добровольного исполнения документа. Другими словами, это штраф, налагаемый на должника
судебным приставом-исполнителем в размере 7% от суммы подлежащей взысканию, в случае если судебные приставыисполнители устанавливают должнику срок для добровольного
исполнения, равный пяти дням с момента получения должником
копии постановления о возбуждении исполнительного производства.
Кроме того, исполнительный сбор взыскивается, если должник
не представил судебному приставу-исполнителю доказательств
того, что исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
Хотелось бы отдельно отметить, что отсутствие у должника
денежных средств не является обстоятельством непреодолимой
силы.
Изменения законодательства коснулись именно размера исполнительного сбора, ч. З ст. 112 закона «Об исполнительном производстве» в новой редакции звучит следующим образом: «Исполнительный сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей
суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее
пятисот рублей с должника-гражданина и пяти тысяч рублей с
должника-организации».
Как изменения повлияют на простых добропорядочных граждан? Разберем простой пример. Вас оштрафовали сотрудники
ГИБДД на 100 рублей, с кем не бывает, все мы люди. Если в
добровольном порядке Вами штраф уплачен не был, по разным
причинам, то по постановлению об административном правонарушении органы ГИБДД направляют для принудительного исполнения в службу судебных приставов. При получении постановления
ГИБДД на исполнение судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и направляет в Ваш адрес
постановление о возбуждении исполнительного производства, в
котором устанавливает Вам пятидневный срок (как правило) для
уплаты Вами штрафа. Если в течение пяти рабочих дней с
момента получения Вами постановления Вы не предоставите
судебным приставам копию квитанции оплаченного штрафа, то
судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о взыскании с Вас исполнительного сбора в размере 500 рублей (в предыдущей редакции закона эта сумма составила бы 7 рублей), и в
принудительном порядке взыскивает с Вас уже не 100 рублей, а
все 600 рублей.
Данные нововведения в первую очередь направлены на побуждение должника исполнить вступившее в законную силу решение
соответствующего органа в установленный срок и в добровольном порядке. Не исполнять или затягивать его исполнение в
настоящее время стало попросту экономически не выгодно.
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30 октября – День памяти жертв политических репресВ ЭТОТ ДЕНЬ, 30 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА, произошла голодовка заключенных мордовских и пермских
лагерей, в знак протеста против произвола властей тоталитарного режима СССР. В 1990 году в
память жертв политических репрессий в Москве установлен памятный валун, привезенный обществом «Мемориал» с территории Соловецкого лагеря особого назначения.
В 90-е годы проблемам пострадавших от политических репрессий стало уделяться должное внимание. Свидетельство этому - принятый закон от 18.10.1991г. № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий».
На территории Челябинской области реализуется Закон от 28.10.2004г. «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области».
В нашем городе проживают 131чел. – реабилитированных жертв политических репрессий. Это
граждане, которые в детском возрасте находились вместе с родителями в местах лишения свободы,
на спецпоселении или в ссылке. Все они состоят на учете в Управлении социальной защиты населения.
Признание граждан необоснованно репрессированными, а в дальнейшем реабилитированными,
осуществляется по месту применения репрессий либо по месту жительства заявителя органами внутренних дел.
В соответствие с действующим законодательством лица, признанные реабилитированными, имеют
право на следующие меры социальной поддержки:
- 50% скидка в оплате за жилье и коммунальные услуги;
- 50% скидка на лекарства по рецептам врача;
- бесплатное зубопротезирование;
- первоочередная бесплатная установка телефона;
- денежная компенсация за проезд (туда и обратно) 1 раз в год железнодорожным транспортом;
- ежеквартальная денежная выплата на оплату проезда на всех видах городского транспорта
(кроме такси);
- при наличии медицинских показаний возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских
учреждениях.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, можно обращаться в Управление социальной защиты населения города Снежинска
по адресу: ул. Васильева,1 в ком. № 1 или по телефону: 3-62-72.
Часы работы управления: понедельник и четверг с 9 до 18 час.,
вторник, среда, пятница с 8 час. 30 мин. до 17час. 30 мин. с перерывом на обед с 12 до 13 час.
Управление социальной защиты населения

Депутаты приняли решения
(Окончание. Начало на стр. 3)
Е. Черных
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
пополнился семью нежилыми помещениями: на ул. Дзержинского, 39, ул. Ленина, 19 и ул. Свердлова, 16.
Приняты решения об условиях приватизации нескольких объектов. Для помещения на ул. 40 лет Октября, 5 – это способ публичного предложения. А вот объект на ул. Ленина, 34 продается по
159-му федеральному закону, то есть как субъект малого предпринимательства и добросовестный арендатор ООО «ВегаИнтернет» пользуется преимущественным правом покупки. При
этом рассрочка – пять лет, платежи – раз в год. Объекты на улице
Дзержинского, 39 и Садовой, 21 пройдут через открытый аукцион.
Среди решений, принятых депутатами 21 октября, – освобождение муниципальных «Снежинских бань» от перечисления в бюджет 30% арендной платы по договорам аренды. В качестве
исключительной меры и с учетом того, что предприятие находится в тяжелом финансовом положении, бани освобождаются
от этих платежей в бюджет, с тем чтобы деньги пошли на поэтапный ремонт помещений в зданиях бань № 1 и «Свежесть».
Ремонты – по утвержденному плану и под строгим контролем.
Долгожданное решение относительно долгостроя около МИФИ:
согласована безвозмездная передача инженерно-техническому
институту (он же государственный университет) результатов
капитальных вложений в строительство здания учебного корпуса
(улица Комсомольская, 8). Сумма вложений – 29 миллионов 902
тысячи рублей (округленно). В целях реализации указа президента о пилотном проекте по созданию национальных исследовательских университетов и распоряжения правительства Российской Федерации о реорганизации МИФИ и создании Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» после
принятия результатов капвложений университет планирует завершить строительство и ввести учебный корпус в эксплуатацию.
Соответствующее письмо на имя главы города направил ректор
МИФИ Михаил Стриханов. Депутаты поддержали такие намерения.
будут предоставляться по обоснованным обращениям.
Внесены изменения в программу социально-экономического
развития Снежинска. 50 тысяч рублей предусмотрены на компенсацию затрат инициативных групп по созданию товариществ собственников жилья на регистрацию ТСЖ. Около 5-ти тысяч рублей

Назначены публичные слушания по изменениям в Устав города
Снежинска. Своим решением депутаты создали комиссию во главе
с Олегом Карповым и установили время и место проведения

публичных слушаний: второе ноября, 18 часов, актовый зал школы
125. Проект решения об изменениях в Устав города опубликован в
прошлом номере «Нашей газеты». Прием предложений от граждан
организован в «Красном доме», в комнате 104. Завершится прием
предложений от снежинцев в 16 часов 28 октября.

