2010, май, 26 №20 (116)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 59
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2010 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», 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 10.03.2010 г. № 57), руководствуясь статьями
19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 11.05.2010 г. по промышленности и городскому
хозяйству, рассмотрев материалы, представленные администрацией
города Снежинска от 22.04.2010 г. № 168-р, Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденный решением Собрания депутатов
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения Собра-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 60
О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа
В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 17.02.2010 г. № 25 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 10.03.2010 г. № 64), на основании
приказа Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
от 23.03.2010 г. № 216, постановления Законодательного Собрания
Челябинской области от 29.04.2010 г. № 2264 «О назначении представителей Законодательного Собрания Челябинской области и Губернатора Челябинской области в конкурсные комиссии Локомотивного,
Миасского, Озерского, Снежинского городских округов, формируемые для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации», решения Собрания депутатов города Снежинска от 31.03.2010 г. № 17 «О назначении представителей Собрания
депутатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 61
Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта
незавершенного строительства, общей площадью застройки
1 221,3 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12
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 Федерации
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 Снежинска от 10.03.2010 г. № 57), Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 19.05.2010 г. № 59), руководствуясь статьями
19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 11.05.2010 г. по промышленности и городскому
хозяйству, рассмотрев обращение администрации города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 62
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого
помещения, общей площадью 107,4 кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52
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 муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2010 г. № 57), Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 19.05.2010 г. № 59), руководствуясь статьями
19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 11.05.2010 г. по промышленности и городскому
хозяйству, рассмотрев обращение администрации города Снежинска
от 29.04.2010 г. № Д-01–18/0488, Собрание депутатов города Снежинска

ния депутатов города Снежинска от 14.04.2010 г. № 26), следующие
изменения:
1) в подпункте 14 пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального
имущества, планируемого к приватизации» слово «аукцион» заменить словами «публичное предложение»;
2) в подпункте 14 пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального
имущества, планируемого к приватизации» слова «решение Собрания депутатов города Снежинска об условиях приватизации принято
в 2009 году. В связи с истечением срока действия отчета об оценке
необходимо принятие нового решения» исключить;
3) пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
Способ прива№ п/п Наименование имущества
тизации
Автомобиль легковой ГАЗ-3110; год изготовления – 1999; идентификационный №
(VIN) ХТН311000Х0281967; модель, № двигателя *40620D*Х3264111; шасси (рама) №
9
аукцион
867331; кузов (прицеп) № Х0281967; цвет
кузова (кабины) – белый; ПТС 52 ЕН
819133, выдан ОАО ГАЗ – Горьковский
автомобильный завод 28.10.1999 г.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа в следующем составе:
1) Андриянов Александр Тимофеевич — заместитель начальника
Управления промышленности и оборонного комплекса Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
2) Власов Борис Вячеславович — заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;
3) Гармашев Александр Юрьевич — главный специалист Департамента разработки и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок Госкорпорации «Росатом»;
4) Железнов Михаил Евгеньевич — глава города Снежинска;
5) Карликанов Юрий Раифович — первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области;
6) Конышев Игорь Валерьевич — начальник Управления по работе
с регионами Госкорпорации «Росатом»;
7) Овсянникова Валентина Павловна — депутат Собрания депутатов
города Снежинска;
8) Токий Александр Федорович — первый заместитель начальника
Управления организационной и контрольной работы Правительства
Челябинской области;
9) Чудиновский Александр Васильевич — депутат Собрания депутатов города Снежинска.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

от 21.04.2010 г. № Д-01–18/0448, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное имущество: объект незавершенного строительства, общей площадью застройки 1221,3 кв. м, расположенный
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12
(далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
2) нормативная цена — 4 540 000 (четыре миллиона пятьсот сорок
тысяч) рублей (без НДС);
3) цена первоначального предложения — 9 080 000 (девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения —
181 600 (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;
5) период, по истечении которого последовательно снижается цена
предложения, — 5 (пять) рабочих дней;
6) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 7 990 400
(семь миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста) рублей (без
НДС).
3. Комитету по управлению имуществом города Снежинска начать
прием заявок через 30 дней после официального опубликования
информационного сообщения.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площадью 107,4 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул.40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52 (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 — 1 081 100 (один миллион восемьдесят
одна тысяча сто) 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 — 1 073 300 (один миллион семьдесят три тысячи триста) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе — 216 220 (двести шестнадцать тысяч двести двадцать) рублей, что соответствует 20 %
от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 54 055 (пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) рублей, что
соответствует 5 % от начальной цены продажи.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 63
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-052–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести 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 28.04.2010 г. № 44), следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции: «Общий
объем финансирования Программы в 2009–2012 годах составит 7 303,57 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования: местный бюджет — 4303,57 тыс. руб., внебюджетный фонд — 3000 тыс. руб.
Источниками финансирования Программы являются местный бюджет и городской внебюджетный Фонд поддержки городских программ «Снежинский».
Объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей
местного бюджета и городского внебюджетного Фонда поддержки городских программ «Снежинский»;
2) раздел IV «Финансирование мероприятий Программы по направлениям (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:
«IV. Финансирование мероприятий Программы по направлениям (тыс. руб.)
Источник
финансиров.* Всего 2009 2010 2011 2012
I. Организационные мероприятия по выполнению ПроМБ
787,73 9,73
95
485
195
граммы
II. Предупреждение безнадзорности и беспризорности,
МБ
250
0
0
125
125
профилактика среди несовершеннолетних и молодежи

III. Культурное, спортивное, правовое и нравственное
воспитание граждан
IV. Предупреждение рецидивной преступности

МБ

462

0

0

220

242

МБ

30

0

0

15

15

V. Профилактика алкоголизма и наркомании

МБ

337

90

0

МБ

1000

0

0

ВФ

3000

0

МБ

737,83

47,83

100

315

275

МБ

575

0

0

275

300

МБ

127,01

50,01

15

31

31

VI. Предупреждение экстремизма и терроризма
VII. Профилактика преступлений и правонарушений
в общественных местах
VIII. Предупреждение имущественных преступлений
IX. Профилактика коррупции в сфере экономики, борьба
с организованной преступностью
Итого по Программе,
в том числе:
МБ

123,5 123,5
500

1000 2000

500
0

7303,57 197,57 1210 4089,5 1806,5
4303,57 197,57 210 2089,5 1806,5

ВФ

3000

0

1000 2000

0

* МБ — местный бюджет;
ВФ — внебюджетный Фонд поддержки городских программ «Снежинский».
Размер средств, предусмотренных на осуществление Программы в 2009–2012 годах, носит проектный характер и должен ежегодно уточняться при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый
год»;
3) Приложение к Программе «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 63
Приложение к городской целевой Программе «Профилактика правонарушений
и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.
Основные программные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия

3
I. Общие организационные мероприятия
Проведение ежегодного социологического исследования общественного мнения о деятельности ОВД, в том
ОВД
числе по осуществлению профилактики правонарушений
ОВД
Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных и добровольных организаций правоохранительной направленности, активизации работы внештатных сотрудников милиции

Проведение ремонта помещения участкового пункта милиции, расположенного в общежитии «Восток»
Выделение дополнительного помещения под участковый пункт милиции, его ремонт и оснащение
Приобретение автоматизированных рабочих мест, и оргтехники (компьютеры, принтеры, ксероксы) для участковых уполномоченных милиции на обслуживаемых административных участках
Проведение ремонта помещений медицинского вытрезвителя

Источ-ник
финансирования

Всего

4

5

2009-2012 г.

Исполнители Срок исполнения

1 2

Объем финансирования,
тыс. рублей
в том числе по годам
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

6

7

8

9

10

МБ

15

0

5

5

5

2009-2012 г.

МБ

300

0

0

150

150

0

0

0

0

0

МУ
«ОМОС»
КУИ, ОВД

2010-2012 г.

МБ

2010 - 2012 г.

МБ

0

0

0

0

0

ОВД

2010 -2011 г.

МБ

180

0

90

90

0

ОВД
ОВД

2010 -2012 г.

МБ

0

0

0

0

0

2009-2012 гг.

МБ

39,73

9,73

0

15

15

0

0

50

0

0

0

25

25

0

0

150

0

9,73

95

485

195

-

-

-

-

-

50

0

0

25

25

50

0

0

25

25

50

0

0

25

25

50
50

0
0

0
0

25
25

25
25

Учреждение ежегодного специального приза за лучшее освещение деятельности подразделений милиции общественной безопасности в средствах массовой информации

Обеспечение отдела дознания двумя чемоданами следователя, одной дрелью, четырьмя станками для подшиваОВД
2009-2012 гг.
МБ
50
ния дел
Обеспечение питанием и предметами первой необходимости лиц, находящихся в камерах административного
ОВД
2009-2012 гг.
МБ
50
задержания
Приведение технического оснащения изолятора временного содержания ОВД в соответствие с требованиями
ОВД
2009-2012 гг.
МБ
150
Федерального законодательства
Итого по разделу:
МБ
784,73
II. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних

Повышение эффективности межведомственной работы по выявлению торговых точек, допускающих продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним, с привлечением виновных лиц к ответственности

КДНиЗП
ОВД,
Комитет по
торговле

2009-2012 гг.

Без
финансирования

Разработка, тиражирование и распространение печатной продукции по темам:
- занятость несовершеннолетних во внеурочное время (возможности учреждений дополнительного образования, Управление
учреждений физкультуры и спорта);
образования,
2009-2012 гг.
МБ
КФиС
- детский и подростковый алкоголизм;
ЦМСЧ-15
2009-2012 гг.
МБ
- административная ответственность несовершеннолетних, их законных представителей за совершение правонаОВД
2009-2012
гг.
МБ
рушений;
- возможности трудоустройства подростков в течение учебного года и в каникулярный период;
ГУ ЦЗН
2009-2012 гг.
МБ
- меры социальной поддержки семей с детьми
УСЗН
2009-2012 гг.
МБ
Управление
Оборудование рабочих мест «школьных инспекторов» ОДН оргтехникой, мебелью, сейфами
2009-2012
гг.
МБ
образования
Итого по разделу:
МБ
III. Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан

0

0

0

0

0

250

0

0

125

125

МУ «МЦ»
Введение ставки юриста в МУ «МЦ» для предоставления бесплатных юридических консультаций для молодежи

2009-2012 гг.

МБ

231

0

0

110

121

Проведение ежегодной антинаркотической акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
МУ «МЦ»
2009-2012 гг.
Разработка, изготовление и размещение на территории города баннеров социальной рекламы, пропагандируюМУ
«МЦ»
2009-2012 гг.
щей здоровый образ жизни, нравственность и патриотизм
Итого по разделу:
IV. Предупреждение рецидивной преступности

МБ

115,5

0

0

55

60,5

МБ

115,5

0

0

55

60,5

МБ

462

0

0

220

242

Организация профессиональной подготовки, переподготовки, для граждан, освобожденных из мест лишения
свободы, зарегистрированных в службе занятости в качестве безработных и нуждающихся в профессиональном
обучении по специальностям, востребованным на рынке труда
Обеспечение эффективного взаимодействия по трудоустройству граждан, освободившихся из УИН

ГУ ЦЗН, ОВД,
руководители
предприятий
и организаций
ОВД,
ГУ ЦЗН, УИИ

2009-2012 гг.

Без финансирования

-

-

-

-

-

2009-2012 гг.

Без финансирования

-

-

-

-

-
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ОВД, ГУ ЦЗН,
УИИ

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

2009-2012 гг.

9
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МБ

30

0

0

15

15

МБ

30

0

0

15

15

2009-2012 гг.

МБ

90

90

0

0

0

2009-2012 гг.

МБ

30

0

0

15

15

2009-2012 гг.

МБ

217

0

0

108,5

108,5

2009-2012 гг.

без финансирования

-

-

-

-

-

МБ

337

90

0

123,5

123,5

2009-2012 гг.

МБ

1000

0

0

500

500

2010 -2011 г.

ВФ

3000

0

1000

2000

0

Итого по разделу:
V. Профилактика алкоголизма и наркомании
Приобретение передвижного контрольного пункта милиции, оснащенного необходимым оборудованием (алкотестер, ноутбук, принтер, специализированная медицинская аптечка) с целью использования для проведения профилактических рейдов по противодействию алкоголизации населения на отдаленных территориях, не имеющих
стационарного медпункта и отделения милиции

ОВД
УСЗН,
ОВД

Проведение мероприятий по социальной реабилитации граждан без определенного места жительства и источника доходов (восстановление документов, диспансеризация, постановка на учет в ГУ ЦЗН), выявленных в ходе
целевых рейдов ОВД
УСЗН
Оказание помощи подучетным лицам по прохождению курса реабилитации в Центре «Дом спасения» Южноуральского благотворительного фонда для людей с алкогольной и наркотической зависимостью
ОВД, Управление образования

Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях
Итого по разделу:

VI. Предупреждение экстремизма и терроризма
Проведение мероприятий по техническому укреплению и антитеррористической защите объектов жизнеобеспечения ЗАТО «Город Снежинск», создание пунктов вооруженной охраны, постов милиции

Администрация
Администрация, РФЯЦВНИИТФ
ОВД, прокуратура, вузы

Проведение мероприятий по укреплению пропускного режима, как одного из составляющих системы противодействия терроризму, на контролируемой территории ЗАТО «Город Снежинск»
Проведение встреч представителей прокуратуры, органов внутренних дел и высших учебных заведений по
вопросам противодействия проявлениям экстремистской идеологии
Итого по разделу:

без финансирования
МБ
ВФ
VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан
Установка наружного видеонаблюдения на Детской музыкальной школе

2009 г.

-

-

-

-

-

1000
3000

0
0

0
1000

500
2000

500
0

ОВД, КУИ
Управление
культуры,
ДМШ

2009-2012 гг.

МБ

300

0

100

100

100

2010 -2012 г.

МБ

0

0

0

0

0

КУИ,
для ОВД

2009-2012 гг.

200

0

0

100

100

197,83

47,83

0

75

75

40

0

0

40

0

737,83

47,83

100

315

275

МБ
Внедрение технических средств на основе спутниковой системы ГЛОНАСС для управления нарядами милиции,
задействованными в охране правопорядка

ФБ
ОВД
Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техническими средствами для фиксации правонарушений, совершаемых
на улицах и в других общественных местах

2009-2012 гг.

МБ

Обеспечение автомобилем и компьютером (ноутбук) группы БППРиИАЗ для мобильного обслуживания и проОВД
2009-2012 гг.
МБ
верки торговых точек на отдаленных участках и пресечения административных правонарушений в торговле
Итого по разделу:
МБ
VIII. Предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения)
Установка средств охранной сигнализации в учебных заведениях, наиболее оснащенных дорогостоящим оборуУправление
2009-2012 гг.
дованием
образования
Приобретение на базе ГУВД Свердловской области служебной собаки общерозыскного профиля
ОВД
2010 -2012 г.
Итого по разделу:
IX. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества

МБ

575

0

0

275

300

МБ
МБ

0
575

0
0

0
0

0
275

0
300

2009-2012 гг.

без финансирования

-

-

-

-

-

2009-2012 гг.

МБ

7,31

5,31

0

1

1

2009 год

МБ

15

15

0

0

0

2009-2012 гг.

МБ

104,7

29,7

15

30

30

127,01

50,01

15

31

31

7303,57

197,57

1210

4089,5

1806,5

4303,57
3000

197,57
0

210
1000

2089,5
2000

1806,5
0

ОВД
Разработка системы обмена оперативной информации о физических и юридических заемщиках, а также лицах и
организациях с сомнительной репутацией в кредитно-финансовой сфере
ОВД
Подключение городской автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы АДИС «Папилон» к региональным дактилоскопическим компьютерным базам данных
ОВД
Приобретение комплектующих для цифровой фотокамеры Panasonic DMC-FZ30, используемой для производства
осмотров мест происшествий
ОВД
Осуществление экспертиз по делам, связанным с пресечением продажи фальсифицированных, контрафактных
товаров
Итого по разделу:
Итого по Программе,
в том числе:
МБ
ВФ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГУ ЦЗН — Государственное учреждение центр занятости населения
ДМШ — Детская музыкальная школа
КУИ — Комитет по управлению имуществом
КФиС — Комитет по физкультуре и спорту
МУ «ОМОС» — Муниципальное учреждение «Объединение муниципальных общежитий Снежинска»
ОВД — Отдел внутренних дел МВД России в г. Снежинск Челябинской области
УИИ — Уголовно-исполнительная инспекция г. Снежинска Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской области
УСЗН — Управление социальной защиты населения
ЦМСЧ-15 — Федеральное государственное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 15
МУ «МЦ» — Муниципальное учреждение «Молодежный центр»
РФЯЦ-ВНИИТФ — ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 64
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-02–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий, подлежащих финансированию из средств местного бюджета, городской
целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города
Снежинска от 29.04.2009 г. № 52 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2010 г.
№ 46), следующие изменения:

1) раздел МУ «КЦСОН» исключить;
2) в строке «Итого по Программе» в графе «Сумма, руб.» цифру «3 868 884» заменить цифрой «3 788 884».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от19.05.2010 г. № 64
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”; педсоветы. Транспортные расходы МОУ “Дет1.11 Семинар
1 500
ский дом”

Стр.
1.17
1.18
1.19
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
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Проведение дня открытых дверей в МОУ “Детский дом”
1 000
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учрежде6 500
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников МОУ для детей-сирот
15 000
и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструментарием, литературой; приобретение спортивного оборудования, техники; оборудование спортивной пло20 571
щадки. Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчиков —
слесарное дело и деревообработка
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечением), в приемных семьях, в структурном 1 049 976
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
100 000
нахождения в трудной жизненной ситуации
Организация выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня
100 000
матери
Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транс97 112
портных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном
администрацией города Снежинска
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) из малообеспеченных семей 1 956 911
и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных от ВИЧинфицированных матерей

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 65

3.11

Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных
средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей

80 000

3.13

Организация и проведение “Елки главы города” для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

42 750

3.14

Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, в МУ ДОД “Детский
оздоровительно-образовательный центр “Орленок” им. Г. П. Ломинского” для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

85 024

3.15

Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей

30 000

3.18

Организация поздравлений воспитанников МОУ “Детский дом” с началом учебного года

10 000

3.19

Патронат выпускников МОУ “Детский дом”

4 800

3.21

Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с днем рождения

3 000

3.22

Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года
третьего, четвертого, пятого и т. д. детей
Итого УСЗН

154 740
3 758 884

Управление культуры
3.16

Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей

30 000

Итого УК

30 000

Итого по Программе

3 788 884

Оказание материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсию
240 000
до 7 тысяч рублей
проезд инвалидов по зрению городским пассажирским транспортом общего
25 Бесплатный
20 000
пользования (кроме такси)
Итого по разделу III
2 228 090
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
в течение года подростков с ограниченными физическими возможностями
24.2 Поздравление
10 450
с 18-летием
Итого по разделу III
10 450
Подпрограмма “Организация мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению на 2010 год”
Раздел I. Социально-бытовая реабилитация инвалидов по зрению
1 Проведение Дня Белой трости (13 ноября)
8 400
2 Новогодний праздник
8 400
3 Поздравление с юбилейными датами со дня рождения (подарок)
2 500
4 Поздравление с днем рождения (открытка и конверт с маркой)
1 855
Итого по разделу I
21 155
Раздел II. Информационная реабилитация
Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих:
6
2 100
— Журналы: “Наша жизнь”, “Острый сюжет”, “Для вас, женщины”;
— Звуковые журналы: “Диалог”, “Хочу все знать”
Итого по разделу II
2 100
Всего УСЗН
2 261 795
23

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов»
на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.11.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-02–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие 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 25.11.2009 г. № 225):
в перечне мероприятий в графе «Объем финансирования 2010 год (руб.)»:
1) в пункте 17 раздела III «Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта» подпрограммы «Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьмиинвалидами и их родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта,
социальной защиты населения» цифру «0» заменить цифрой «77 100»;
2) в строке «Итого по разделу III» цифру «61 450» заменить цифрой «138 550»;
3) в строке «Всего по Программе и подпрограммам» цифру «3 081 811» заменить цифрой «3 158 911»;
4) в строке «в т. ч. за счет целевого финансирования по Программе» цифру «2 504 895» заменить цифрой
«2 581 995».
2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов»
на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году (прилагается).
3. Финансовому управлению администрации финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 65
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг.,
подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Управление социальной защиты населения
Раздел III. Меры социальной поддержки семей инвалидов
бесплатного проезда к месту лечения и обратно больных гломерулонефри11 Обеспечение
493 090
том
Оплата
профессионального
обучения
инвалидов
с
детства
в
высших,
среднеспециальных
12 учебных заведениях
20 000
помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами
13 Материальная
70 000
и одиноко проживающим инвалидам
14 Приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам
60 000
участия городской делегации в областных и городских мероприятиях, посвя15 Обеспечение
30 000
щенных Дню инвалидов
16 Материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
150 000
17 Единовременная материальная помощь по случаю рождения ребенка семьям инвалидов
20 000
дорогостоящей техники для семей инвалидов и семей с детьми инвали18 Приобретение
40 000
дами
19 Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп
450 000
20 Приобретение продуктовых наборов для инвалидов
500 000
21 Организация питания недееспособным инвалидам
75 000
22 Организация участия инвалидов города в областных и региональных соревнованиях
60 000
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 66
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-02–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести 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 28.04.2010 г. № 47), следующие изменения:
1) пункт 23 раздела 2 «Организация профилактической деятельности по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних» системы программных мероприятий изложить в новой редакции:
«23. Приобретение рекламной продукции» в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «15» заменить цифрой «3»; в строке «ИТОГО по разделу» в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «15»
заменить цифрой «3»;
2) в разделе 4 «Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних»:
а) пункт 35 изложить в новой редакции:
«35. Доставка участников к месту проведения соревнований. Доставка спортинвентаря и оборудования
на спортивные площадки микрорайонов. Организация поездок в аквапарк победителей I Первенства Снежинской
молодежной мини-футбольной дворовой лиги»;
в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «40» заменить цифрой «30»;
б) пункт 36 изложить в новой редакции:
«36. Проведение I Первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (приобретение призов для победителей, оплата питания судей)»;
в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «40» заменить цифрой «49,5»;

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 в сфере здравоохранения
11 Проведение биорезонансной терапии детям-инвалидам
92 100
Итого ЦМСЧ-15
92 100
Комитет по физической культуре 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
16 Приобретение медикаментов, канцтоваров, электротоваров и прочих материалов и услуг
8 500
17 Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения для инвалидов
77 100
и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов
19 Организация
21 300
для инвалидов
в матчевых встречах, областных и всероссийских соревнованиях, слетах и фести20 Участие
21 200
валях (оплата питания и проживания)
Итого КФиС
128 100
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 детьми-инвалидами
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией, в их
25 социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних
100 000
(патронажных) условиях
Итого МУ “КЦСОН”
100 000
Всего по Программе
2 581 995

в) пункт 49 «Приобретение спортинвентаря, спортивной формы» считать пунктом 49.1 и изложить его в новой
редакции:
«49.1. Приобретение спортивной формы для участников I Первенства Снежинской молодежной минифутбольной дворовой лиги»;
в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «38» заменить цифрой «50,5»;
г) в строке «ИТОГО по разделу» в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «368,603» заменить
цифрой «380,603»;
2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году, в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 66
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Управление социальной защиты населения
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с дневным пребыванием
44 при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для
15 899
детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с дневным пребыванием
45 при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для
3 024
детей из малоимущих многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно–образова46 тельный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей из многодетных малоиму54 930
щих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с неработающими родителями
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59

87 500

36

25 000

49.1

20 000
4 000

33.1

55 000

33.2
33.3

415 103

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 67

30 000
49 500
50 500
133 000
1 500
16 000
9 500
27 000
575 103

РЕШАЕТ:

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-02–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска

1. Внести в перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году, городской целевой Программы
«Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденной решением Собрания
депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 28.04.2010 г. № 48), следующие изменения:
1) в пункте 4.6.4.1 «Поддержка городского клуба интеллектуальных игр» раздела «МУ «Молодежный центр»
в графе «Сумма, руб.» цифру «24 500» заменить цифрой «101 900»;
2) в строке «Итого МУ «МЦ» в графе «Сумма, руб.» цифру «838 665» заменить цифрой «916 065»;
3) в строке «ВСЕГО» в графе «Сумма, руб.» цифру «999 965» заменить цифрой «1 077 365».
2. Финансовому управлению администрации финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 68

№
п/п

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье»
на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг.

1

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 06.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г.
по социальным вопросам, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г.
№ Э-02–01/1375, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г. № 28), следующие изменения:
1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы
в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006–2010 годах составит» цифру «68 653,195» заменить цифрой «72 253,195»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «22 362,687» заменить цифрой «25 962,687»;
«в том числе по годам: 2010 г. » цифру «7 575,9» заменить цифрой «11 175,9»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «1 905,9» заменить цифрой «5 505,9»;
2) в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006–2010 годах составит» главы V «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «68 653,195» заменить цифрой «72 253,195»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «22 362,687» заменить цифрой «25 962,687»;
«в том числе по годам: 5) 2010 г. » цифру «7 575,9» заменить цифрой «11 175,9»;
«из них за счет средств местного бюджета» цифру «1 905,9» заменить цифрой «5 505,9»;
3) Приложение 1 «Основные программные мероприятия»:
а) дополнить пунктом 29.1:

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения
(годы)

2
3
4
Устройство
лифта в здании
поликлиники
МУ «СЗСР»,
ФГУЗ ЦМСЧ
Администрация 2010
№ 15 ФМБА России

29.1

Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
2010 год

58

35

3 000

2009 год

57

18 500

Комитет по физкультуре и спорту
Приобретение рекламной продукции
Доставка участников к месту проведения соревнований. Доставка спортинвентаря
и оборудования на спортивные площадки микрорайонов. Организация поездок в аквапарк победителей I Первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой
лиги
Проведение I Первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
(приобретение призов для победителей, оплата питания судей)
Приобретение спортивной формы для участников I Первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
Итого КФиС
МУ “Управление культуры”
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни. Приобретение призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для школьных лагерей
Организация и проведение игровых программ для летних лагерей «Эскорт», «Ромашка»
Организация и проведение игровых программ для зимнего лагеря «Снежинка»
Итого УК
Всего по Программе

2008 год

56

23

2007 год

51

131 250

2006 год

49

Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно–образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей из малоимущих семей
с неработающими родителями, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитанников ДД
Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно–образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация приемов, поздравление лучших семей и матерей города
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (100 штук по 200 рублей)
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих государственное обеспечение (20 штук по 200 рублей)
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, и опекаемых, не получающих государственное обеспечение (110 продуктовых наборов х 500 рублей; 55 — к Дню защиты детей; 55 — к Новому году)
Итого по УСЗН

11

Источники
фи-нанс.

47

Стр.

Всего

5

6

7

8

9

10

11

МБ

-

-

-

-

3 600

3 600

б) в строке «Всего по Программе местный бюджет» в столбце 10 цифру «1 905,9» заменить цифрой «5 505,9»;
в столбце 11 цифру «22 362,687» заменить цифрой «25 962,687»;
4) Приложение 2 «Финансово-экономическое обоснование Программы» дополнить пунктом 29.1: «29.1.
Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России за счет средств местного бюджета
в 2010 году на сумму 3 600,0 тыс. руб. Бюджетополучатель МУ «СЗСР»;
5) Приложение 3 «Сетевой график исполнения мероприятий Программы» дополнить пунктом 29.1:
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник Объем финан- Срок
финанси- сирования,
выполнения
рования тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

29.1

Устройство лифта в здании поликлиники МУ «СЗСР»,
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Администрация

МБ

3 600

с 1 апреля
по 31 декабря
2010 года

2. Финансовому управлению администрации города Снежинска финансирование Программы производить
в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 69

ния Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 191), изложив перечень мероприятий в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 06.05.2010 г., от 13.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 17.05.2010 г. по социальным вопросам, рассмотрев обращение
администрации города Снежинска от 13.05.2010 г. № Э-02–01/535, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году, городской целевой Программы «Поддержка спорта
высших достижений» на 2008–2010 гг., утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 102 (в редакции реше-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 71
Об утверждении Положения «О предоставлении
земельных участков на территории муниципального
образования «Город Снежинск»
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 11.05.2010 г.
по промышленности и городскому хозяйству,
от 13.05.2010 г. по организационным и правовым
вопросам, рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 05.05.2010 г. № Д-01–14/0505,
Собрание депутатов города Снежинска

3
4

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

5

Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 69
Изменения
в городскую целевую Программу
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.
Перечень мероприятий городской целевой Программы
«Поддержка спорта высших достижений»
на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п
Сумма, руб.
прогр. Наименование мероприятий
Комитет по физкультуре и спорту
1
Проезд
1 541 440
2
Питание, суточные, УТС
2 364 950

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления Снежинского городского Совета депутатов от 11.07.2003 г.
№ 124 «Об утверждении Положения «О предоставлении земельных участков в аренду на территории
ЗАТО — г. Снежинск» и от 11.07.2003 г. № 125
«Об утверждении Положения «О предоставлении
земельных участков для строительства на территории
ЗАТО — г. Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

6
7
8
9
10
11
12
14

Проживание, оплата судейства
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед. оборудования, медикаментов
Междугородные переговоры, обслуживание
веб-сайта, подписка
Обслуживание оргтехники, бух. программы
Аренда жилого помещения, аренда зала
на выездной УТС
Типографские расходы, афиши, нанесение
логотипов
Восстановительные мероприятия
Пересылка документов
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи
гандбольные, мазь гандбольная, спорт. инвентарь, материалы
Канцтовары
Выплата премиальных, налоги
Итого КФиС

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 71
ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении земельных участков
на территории
муниципального образования «Город Снежинск»
I. Общие положения
II. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов
III. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест
размещения объектов
IV. Предоставление земельных участков для эксплуатации существующих объектов нежилого фонда

904 694
63 020
30 100
19 500
45 400
6 400
22 500
1 436
143 200
7 500
1 299 860
6 450 000

и иной нежилой недвижимости
V. Оформление и переоформление правоустанавливающих документов на земельные участки для эксплуатации существующих объектов индивидуального
жилого фонда
VI. Оформление документов на земельные участки
под многоквартирными жилыми домами
VII. Предоставление земельных участков для иных
не связанных со строительством целей
VIII. Порядок формирования земельных участков
для целей включения их в Перечень земельных участков, предназначенных для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
IX. Отдельные вопросы регулирования арендных
отношений по пользованию земельными участками
X. Основания для отказа в приеме или оформлении

Стр.
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документов, прекращение оформления документов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О предоставлении
земельных участков на территории муниципального
образования «Город Снежинск» (далее — Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Челябинской области
от 28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных отношениях»,
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Челябинской области и муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Снежинск».
2. Настоящее Положение устанавливает порядок
оформления документов о предоставлении расположенных на территории муниципального образования
«Город Снежинск» земельных участков гражданам
и юридическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для строительства и для целей, не связанных
со строительством, а также определяет права и обязанности органов местного самоуправления муниципального образования и его структурных подразделений в указанной сфере управления.
Настоящее Положение также определяет порядок
предоставления земельных участков субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Настоящее Положение применяется в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск»
(далее — муниципальные земельные участки), а также
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (далее —
государственные земельные участки). Для целей
настоящего Положения применяется общее понятие
«земельные участки», охватывающее муниципальные
и государственные земельные участки.
4. В рамках настоящего Положения различаются
следующие виды предоставления земельных участков: для строительства; для целей, не связанных
со строительством.
5. Предоставление земельных участков для строительства возможно с предварительным согласованием мест размещения объектов и без предварительного согласования мест размещения объектов.
Предоставление земельных участков с предварительным согласованием мест размещения объектов
производится в следующих случаях:
— при предоставлении земельных участков для
строительства на межселенной территории муниципального образования «Город Снежинск» (территория
за границами населенных пунктов) с соблюдением
требований законодательства о землях соответствующих категорий;
— при предоставлении земельных участков для
строительства в границах земель населенных пунктов,
если объекты строительства не относятся к жилищному строительству и строительство таких объектов
не предусмотрено документацией по территориальному планированию, градостроительному зонированию и планировке территорий населенных пунктов.
Во всех остальных случаях предоставление земельных участков для строительства осуществляется без
предварительного согласования мест размещения
объектов.
При предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов торги не проводятся, а испрашиваемый земельный участок предоставляется лицу, подавшему соответствующую заявку.
При предоставлении земельных участков для строительства без предварительного согласования мест
размещения объектов проводятся торги в форме аукционов или конкурсов, за исключением случаев предоставления земельных участков для строительства
на праве постоянного (бессрочного) пользования или
безвозмездного срочного пользования лицам, указанным земельным законодательством.
6. В случае реконструкции существующих объектов
капитального строительства или строительства новых
объектов в границах существующего земельного
участка титульным владельцем указанного участка,
предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения
процедуры не применяются. Границы охватываемой
реконструкцией (строительством) территории земельного участка определяются графической частью проектной документации без выделения самостоятельного земельного участка.
7. В зависимости от целей использования земельных участков возможны следующие виды предоставления земельных участков для целей, не связанных
со строительством:
— для различных объектов нежилого фонда и иной
нежилой недвижимости в соответствии с Классификатором видов использования земель, утвержденным
Приказом Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости от 27.12.2006 г. № П/0425 (далее —
Классификатор);
— для индивидуальных жилых домов;
— для многоквартирных жилых домов;
— для иных предусмотренных Классификатором
целей и видов деятельности граждан и юридических
лиц на земельных участках.
Предоставление земельных участков для целей,
не свя занных со строительством, осуществляется без
проведения торгов, за исключением случаев, когда
на один и тот же земельный участок в отведенный
срок поступило более одной действительной в соответствии с законодательством заявки, в которых заявлены идентичные цели использования участка и идентичные права на участок. В таких случаях торги проводятся в порядке, предусмотренном статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и соответствующим муниципальным правовым актом, при выполнении процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим
лицам проводятся публичные слушания.
9. Документацией по территориальному планирова-

нию, градостроительному зонированию, а также документацией по планировке территорий населенных пунктов предусматриваются земельные участки для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства для целей, связанных с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, в том числе
для строительства объектов в соответствии с целями
предпринимательской деятельности.
Указанные земельные участки помещаются в Перечень земельных участков, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее — Перечень).
Субъекты малого и среднего предпринимательства
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют исключительное право на получение
в аренду земельных участков, включенных в Перечень. Торги на право заключения договора аренды
на земельные участки, включенные в Перечень, проводятся только среди субъектов, указанных в настоящем
абзаце, и только в строгом соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием земельных участков. Целевое назначение и разрешенное
использование земельных участков определяются
в Перечне.
Предоставление земельных участков, включенных
в Перечень, иным лицам не допускается.
Процедура проведения торгов на право заключения
договора аренды на земельные участки, включенные
в Перечень, осуществляется в общем порядке, предусмотренном статьями 30.1., 30.2., 38, 38.1. и 38.2.
Земельного кодекса Российской Федерации, —
в зависимости от конкретного назначения земельного
участка.
Перечень утверждается главой администрации
города Снежинска. Земельные участки включаются
(исключаются) в Перечень по согласованию с Общественным координационным советом по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства
в городе Снежинске (далее — Совет). Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня определяется главой администрации города
Снежинска.
10. Основными участниками отношений по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам и оформлению соответствующих документов от предоставляющей стороны являются: глава
администрации города Снежинска (далее — глава
администрации); управление градостроительства
и землеустройства (далее — управление градостроительства); Комитет по управлению имуществом города
Снежинска (далее — Комитет).
11. Глава администрации выполняет следующие
функции:
— принимает решения о предоставлении земельных
участков гражданам и юридическим лицам в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование;
— принимает решения об организации проведения
публичных слушаний (об итогах проведения публичных слушаний), об организации проведения земельных торгов;
— принимает решения о предварительном согласовании мест размещения объектов или об отказе в размещении объекта;
— принимает решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровых планах
или кадастровых картах соответствующих территорий,
градостроительных планов земельных участков;
— председательствует на заседаниях Градостроительного совета;
— утверждает составы межведомственных комиссий, предусмотренных законодательством;
— утверждает Перечень и изменения к нему;
— осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
12. Управление градостроительства выполняет следующие функции:
1) при предоставлении земельных участков для
строительства с предварительным согласованием
мест размещения объектов:
— рассматривает, в том числе по поручению главы
администрации, заявления граждан и юридических
лиц о выборе земельных участков и предварительном
согласовании мест размещения объектов;
— обеспечивает изготовление и согласование акта
о выборе земельного участка для строительства;
— информирует население и лиц, чьи права
на землю могут быть затронуты, о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства;
— организует и проводит публичные слушания
по вопросу предварительного согласования мест размещения объектов (в случае поступления письменных
ходатайств от жителей города, общественных организаций и органов территориального общественного
самоуправления);
— подготавливает постановления главы администрации о предварительном согласовании мест размещения объектов или об отказе в размещении объекта;
— контролирует ход формирования земельных
участков заявителями, в том числе вносит в акт
о выборе земельного участка необходимые изменения, выявленные по результатам проектирования
предполагаемого к строительству объекта;
— контролирует ход освоения земельных участков
их правообладателями;
— проводит процедуру предварительного согласования мест размещения объектов, направляет соответствующие запросы для сбора необходимой дополнительной информации в надзорные службы, инстанции
и ведомства;
2) при предоставлении земельных участков для
строительства без предварительного согласования
мест размещения объектов:
— обеспечивает изготовление и утверждение схем
расположения земельных участков на кадастровых
планах или кадастровых картах соответствующих территорий, градостроительных планов земельных участков;
— определяет вид разрешенного использования
земельного участка;
— обеспечивает получение технических условий
подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения;
— определяет предусмотренные законодательством

градостроительные условия при проведении аукционов по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
— решает сопутствующие строительству вопросы
освоения земельных участков и контролирует ход
освоения земельных участков их правообладателями;
3) при предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
— рассматривает, в том числе по поручению главы
администрации, заявления граждан и юридических
лиц о формировании земельных участков в соответствии с заявленными ими целями использования;
— обеспечивает изготовление и утверждение схем
расположения земельных участков на кадастровых
планах или кадастровых картах соответствующих территорий;
— определяет вид разрешенного использования
земельного участка в соответствии с Классификатором и документацией по территориальному планированию и градостроительному зонированию;
— контролирует ход формирования земельных
участков заявителями.
Управление градостроительства выполняет также
иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
13. Комитет выполняет следующие функции:
1) при предоставлении земельных участков для
строительства с предварительным согласованием
мест размещения объектов:
— согласовывает акты о выборе земельных участков;
— участвует в рассмотрении заявлений граждан
и юридических лиц о предоставлении земельных
участков для строительства;
— подготавливает постановления главы администрации о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование;
— осуществляет полномочия арендодателя и ссудодателя земельных участков;
— контролирует исполнение арендаторами и ссудополучателями обязательств по договорам;
2) при предоставлении земельных участков для
строительства без предварительного согласования
мест размещения объектов:
— обеспечивает изготовление межевых планов
земельных участков;
— обеспечивает осуществление государственного
кадастрового учета земельных участков;
— подготавливает постановления главы администрации об организации проведения земельных торгов
(аукционов, конкурсов);
— организовывает и проводит земельные торги
(конкурсы, аукционы);
— подготавливает постановления главы администрации о предоставлении земельных участков
в аренду или в безвозмездное срочное пользование —
в случаях, предусмотренных законодательством (без
проведения торгов);
— осуществляет полномочия арендодателя и ссудодателя земельных участков;
— контролирует исполнение арендаторами и ссудополучателями обязательств по договорам;
3) при предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
— согласовывает Акты установления и согласования границ земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете как «ранее учтенные»,
и местоположение границ которых уточняется;
— обеспечивает изготовление межевых планов
земельных участков и осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для муниципальных учрежденийземлепользователей, а также в случае формирования
земельных участков для земельных торгов (конкурсов, аукционов);
— рассматривает по поручению главы администрации заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков;
— подготавливает постановления главы администрации о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование, либо постановления главы администрации об организации проведения земельных торгов
(конкурсов, аукционов);
— организовывает и проводит земельные торги
(конкурсы, аукционы);
— осуществляет полномочия арендодателя и ссудодателя земельных участков;
— контролирует исполнение арендаторами и ссудополучателями обязательств по договорам, в том числе
по цели использования земельных участков.
Комитет выполняет также иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
14. Управление градостроительства (совместно
с Комитетом) представляют главе администрации
мотивированные предложения по включению (или
исключению) земельных участков в Перечень.
II. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест
размещения объектов
15. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется:
— органам государственной власти, органам местного самоуправления, казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям —
в постоянное (бессрочное) пользование;
— религиозным организациям для строительства
зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения — в безвозмездное срочное пользование;
— остальным юридическим лицам и гражданам —
в аренду.
16. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
строительства, обращаются к главе администрации
с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта
строительства.
В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения,
обоснование примерного размера земельного участка,
испрашиваемое право на земельный участок, информация о максимальных нагрузках для подключения

объекта строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
Заявление подается по утвержденной форме (Приложение к настоящему Положению) с документами
(пункт 17 настоящего Положения), регистрируется
в канцелярии администрации города Снежинска
и после рассмотрения главой администрации направляется в управление градостроительства.
17. Перечень документов и материалов, прилагаемых к заявлению:
1) схема (ситуационный план) размещения земельного участка в масштабе 1:500 или 1:2000, испрашиваемого для строительства объекта, с указанием его
линейных размеров, линейных привязок на местности;
2) генплан застройки испрашиваемого земельного
участка с указанием местоположения объектов строительства, объектов транспортной и инженерной
инфраструктур;
3) информация о намечаемых строительством объектах (технические характеристики, конструктивные
особенности, этажность, габаритные размеры зданий
и сооружений);
4) копия паспорта гражданина или копии учредительных документов;
5) для юридических лиц — копии свидетельства
о государственной регистрации и свидетельства
о постановке на налоговый учет;
6) для индивидуальных предпринимателей — копии
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на налоговый учет предпринимателя.
Копии документов заверяются заявителем.
18. Специалисты управления градостроительства
в трехнедельный срок со дня регистрации в канцелярии администрации города Снежинска рассматривают
заявление на предмет возможности предоставления
испрашиваемого земельного участка и с учетом градостроительной ситуации инициируют процедуру предварительного согласования места размещения объекта. По результатам рассмотрения заявления управлением градостроительства заявителю направляется
письмо, информирующее о невозможности размещения предполагаемого к строительству объекта либо
о начале работы по формированию земельного
участка с предварительным согласованием места размещения объекта строительства. Срок рассмотрения
заявления не должен превышать 30 дней с момента
регистрации заявления.
19. Управление градостроительства обеспечивает
предварительное согласование места размещения
объекта строительства и оформление соответствующего акта о выборе испрашиваемого заявителем
земельного участка.
Для проведения процедуры согласования управлением градостроительства осуществляются следующие
виды работ:
1) информирование населения через средства массовой информации о возможном (предстоящем) предоставлении земельного участка для строительства;
2) направление соответствующих запросов в надзорные службы города с целью сбора необходимой
дополнительной информации;
3) сбор информации о наличии зарегистрированных
прав на земельные участки, прав на объекты недвижимости, обременений, ограничений прав на земельные
участки, наличии решений органа местного самоуправления и органа государственной власти об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
4) согласование со службами инженернотехнического обеспечения и получение информации
о технической возможности подключения объекта
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
5) получение в установленном порядке в Территориальном органе Управления Роснедвижимости по Челябинской области кадастровой основы (кадастровая
карта или кадастровый план территории) той территории, в пределах которой расположен испрашиваемый
земельный участок;
6) изготовление схемы расположения земельного
участка на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, изготовление иных
графических материалов;
7) подготовка текстовой части акта о выборе земельного участка;
8) сбор сведений о необходимости возмещения
убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов
земельных участков в случае предполагаемого изъятия земельного участка для муниципальных нужд;
9) согласование акта о выборе земельного участка
с членами комиссии по выбору земельных участков
для строительства.
20. Возможность размещения предполагаемого объекта строительства на испрашиваемом земельном
участке определяется постоянно действующей межведомственной комиссией для рассмотрения документов по размещению объектов строительства.
По результатам согласования акт выбора земельного
участка с приложениями и заключениями соответствующих служб предоставляется на рассмотрение данной
комиссии.
Межведомственная комиссия, изучив представленные документы, выносит положительное или отрицательное заключение о возможности строительства
объектов, исходя из соблюдения градостроительных,
санитарных, экологических и т. д. норм. Состав и полномочия межведомственной комиссии утверждаются
постановлением главы администрации. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность
на заседаниях в управлении градостроительства.
21. По завершении предварительного согласования
места размещения объекта строительства, на основании принятого межведомственной комиссией решения управление градостроительства обеспечивает
подготовку и согласование постановления главы
администрации о предварительном согласовании заявителю места размещения объекта, которым утверждается акт о выборе земельного участка, или отказ
в месте размещения объекта.
22. После процедуры согласования и подписания
главой администрации постановления о предварительном согласовании места размещения объекта заявитель получает в канцелярии администрации города
Снежинска один экземпляр указанного постановления, акт о выборе земельного участка со схемой расположения земельного участка на кадастровых планах
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или кадастровых картах соответствующих территорий.
Выдача указанных документов заявителю осуществляется в семидневный срок со дня регистрации постановления.
23. Срок подготовки постановления о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка, не должен
превышать шести месяцев с даты регистрации заявления.
24. Постановление о предварительном согласовании
места размещения объекта действует в течение трех
лет и служит основанием для:
1) установления границ земельного участка на местности (выполнения кадастровых работ);
2) государственного кадастрового учета земельного
участка;
3) оформления и выдачи градостроительного плана
земельного участка для проектирования;
4) получения технических условий;
5) заключения договора на разработку проекта
лицензированной проектной организацией;
6) обновления топографической съемки;
7) получения разрешения на инженерные изыскания
для подготовки проектной документации;
8) для последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства.
Указанные процедуры выполняются по инициативе
и за счет заявителя.
25. По завершении предусмотренных пунктом
24 настоящего Положения процедур гражданин или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка для строительства, обращается к главе администрации с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства.
К заявлению прилагаются документы согласно
перечню (пункт 26 настоящего Положения).
Заявление с документами регистрируется в канцелярии администрации города Снежинска и после рассмотрения главой города поступает в управление градостроительства.
26. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) постановление о предварительном согласовании
места размещения объекта;
2) акт о выборе земельного участка;
3) кадастровый паспорт земельного участка (в четырех экземплярах);
4) копия паспорта гражданина или учредительные
документы;
5) для юридических лиц — копии свидетельства
о государственной регистрации, свидетельства
о постановке на налоговый учет;
6) для индивидуальных предпринимателей — копии
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на налоговый учет предпринимателя.
Копии документов заверяются заявителем.
27. Управление градостроительства в пятидневный
срок осуществляет проверку документов и процедур,
указанных в пунктах 26 и 24 настоящего Положения,
и направляет пакет необходимых документов в Комитет.
28. Комитет обеспечивает подготовку и согласование постановления главы администрации о предоставлении земельного участка для строительства в срок,
не превышающий 14 дней с момента регистрации
заявления (пункт 25 настоящего Положения), для чего
документы, указанные в пункте 27 настоящего Положения, должны поступить в Комитет не менее, чем
за семь дней до истечения указанного срока.
29. После подписания главой администрации постановления о предоставлении земельного участка для
строительства:
— Комитет заключает с заявителем договор аренды
или договор безвозмездного срочного пользования
(в случае предоставления земельного участка на соответствующих правах) с последующей государственной
регистрацией договора аренды за счет заявителя
(в случае, если договор аренды подлежит такой регистрации);
— заявитель за свой счет обеспечивает государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования — в случае предоставления
земельного участка на таком праве.
30. Если заявителем является субъект малого
и среднего предпринимательства или организация,
образующая инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
1) заявитель дополнительно к документам, указанным в пунктах 17 и 26 настоящего Положения, представляет:
— выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
— копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления
о предоставлении земельного участка (иной предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации,
если заявитель не представляет в налоговые органы
бухгалтерский баланс);
— копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за год» с отметкой налогового
органа;
2) договор аренды заключается на срок не менее
пяти лет;
3) сформированный и предоставленный земельный
участок включается в Перечень.

тельства без предварительного согласования мест
размещения объектов осуществляется при застройке
земель населенных пунктов в соответствии с документацией по территориальному планированию, градостроительному зонированию и планировке территорий
населенных пунктов, а при комплексном освоении
земельных участков населенных пунктов в целях
жилищного строительства — в соответствии с документацией по территориальному планированию и градостроительному зонированию.
33. В соответствии с документацией, указанной
в пункте 32 настоящего Положения управление градостроительства изготавливает схему расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Указанная схема утверждается постановлением главы администрации, подготавливаемым управлением градостроительства.
34. На основе утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории Комитет
обеспечивает выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка.
35. На основе кадастрового паспорта земельного
участка управление градостроительства изготавливает
градостроительный план земельного участка. Указанный план утверждается постановлением главы администрации, подготавливаемым управлением градостроительства.
В градостроительном плане указываются:
— вид разрешенного использования земельного
участка;
— технические условия подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения;
— параметры
разрешенного
строительства
на земельном участке;
— иные сведения, предусмотренные градостроительным законодательством.
36. В случае проведения земельных торгов Комитет
на основе документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения:
— обеспечивает в соответствии с законодательством об оценочной деятельности оценку годового
размера арендной платы (при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, для жилищного строительства, для строительства объекта нежилого назначения) или оценку
цены выкупа права на заключение договора аренды
(при предоставлении земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства);
— подготавливает постановление главы администрации об организации проведения торгов (аукционов — в случае предоставления земельных участков
для различных видов жилищного строительства, конкурсов или аукционов — в случае предоставления
земельных участков для строительства объектов
нежилого назначения), в котором предусматриваются
установленные законодательством и предложенные
управлением градостроительства градостроительные
условия (при проведении аукционов по предоставлению земельных участков для комплексного освоения
в целях жилищного строительства);
— организовывает и проводит в порядке, предусмотренном земельным законодательством, земельные
торги;
— заключает договоры аренды с победителями торгов или с единственным участником земельных торгов.
37. В случае, когда в соответствии с законодательством проведение торгов не требуется, Комитет
на основе документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения:
— подготавливает постановление главы администрации о предоставлении земельного участка;
— заключает договор аренды земельного участка
с гражданином, являющимся единственным заявителем на земельный участок под индивидуальное
жилищное строительство, или с лицом, с которым
в установленном градостроительным законодательством порядке заключен договор о развитии застроенной территории;
— заключает договор безвозмездного срочного
пользования с лицом, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета, на основе заказа, размещенного
в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
38. При необходимости договор аренды проходит
государственную регистрацию за счет арендатора.
39. В случае формирования земельного участка для
его включения в Перечень:
— к участию в земельных торгах допускаются
только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что подтверждается документами, указанными в подпункте 1 пункта 30 настоящего Положения;
— договор аренды заключается на срок не менее
пяти лет;
— сформированный земельный участок помещается в Перечень.

III. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест
размещения объектов
31. Земельные участки для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов предоставляются:
— лицам, с которыми заключен государственный
или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета, на основе заказа, размещенного
в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд — в безвозмездное срочное пользование
на срок строительства объекта недвижимости;
— иным юридическим лицам и гражданам —
в аренду.
32. Предоставление земельных участков для строи-

IV. Предоставление земельных участков для эксплуатации существующих объектов нежилого фонда
и иной нежилой недвижимости
40. Для целей настоящего раздела Положения под
объектами нежилого фонда и иной нежилой недвижимости понимается совокупность нежилых зданий,
строений, сооружений, в том числе линейных магистральных и внутриквартальных сооружений, если
последние предназначены для доставки коммунальных ресурсов к зданиям, строениям, сооружениям
нежилого назначения (далее — Объекты).
41. Порядок предоставления земельных участков
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование для эксплуатации
существующих Объектов осуществляется в соответствии с требованиями статей 28, 36 Земельного
кодекса Российской Федерации.
При нахождении в пределах государственного или
муниципального земельного участка, сведения
по которому в государственном кадастре недвижимо-

сти занесены по результатам межевания и выноса границ участка в натуру, линейных Объектов, принадлежащих частным лицам, в интересах указанных лиц
устанавливается частный сервитут, обременяющий
земельный участок в пределах охранных зон линейных Объектов.
При нахождении в пределах муниципального
земельного участка, состоящего в координатах
на государственном кадастровом учете, линейных
Объектов, принадлежащих на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления государственным унитарным предприятиям или государственным
учреждениям, в интересах указанных юридических
лиц устанавливается частный сервитут, обременяющий земельный участок в пределах охранных зон
линейных Объектов.
Установление частных сервитутов осуществляется
в соответствии с требованиями статьи 23 Земельного
кодекса Российской Федерации, гражданского законодательства и иных специальных федеральных законов.
42. Гражданин или юридическое лицо обращаются
к главе администрации с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
для эксплуатации существующих Объектов. В заявлении в обязательном порядке указывается вид функционального использования Объекта. Заявление подается в канцелярию администрации города Снежинска.
43. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) документы, подтверждающие права на земельный
участок (при наличии);
2) документы, подтверждающие права на объекты
недвижимости;
3) кадастровый паспорт земельного участка (при
наличии);
4) копии паспорта гражданина или учредительных
документов;
5) для юридических лиц — копии свидетельства
о государственной регистрации и свидетельства
о постановке на налоговый учет;
6) для индивидуальных предпринимателей — копии
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на налоговый учет предпринимателя;
7) выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Копии документов заверяются заявителем.
44. При отсутствии кадастрового паспорта земельного участка заявление направляется в управление
градостроительства.
Управление градостроительства на основании
дополнительного заявления заинтересованного лица
изготавливает схему расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории. Указанная схема
утверждается постановлением главы администрации,
подготавливаемым управлением градостроительства.
Границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади
земельного участка в соответствии с требованиями
земельного и градостроительного законодательства.
Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков, естественных границ земельного участка.
Вид разрешенного использования земельного
участка устанавливается в соответствии с Классификатором и видом функционального использования
Объекта.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории должна быть утверждена и выдана
заявителю (вместе с постановлением) не позднее
одного месяца со дня поступления заявления, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.
45. Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой
счет выполнение в отношении этого земельного
участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
46. По получении кадастрового паспорта земельного
участка заявитель повторно подает заявление о предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном пунктами 42 и 43 настоящего Положения.
47. В случае представления (или представления
дополнительно) заявителем кадастрового паспорта
земельного участка его заявление направляется
в Комитет.
Комитет в двухнедельный срок с даты регистрации
заявления, поданного в соответствии с пунктами
42 или 46 настоящего Положения, обеспечивает подготовку и согласование постановления главы администрации о предоставлении земельного участка, готовит договор аренды или договор безвозмездного
срочного пользования (в случае предоставления
земельного участка на соответствующих правах)
и направляет его заявителю.
48. Государственная регистрация права постоянного
(бессрочного) пользования или договора аренды осуществляется заявителем за его счет.
49. Для установления частных сервитутов, указанных в пункте 41 настоящего Положения, заинтересованное лицо обращается к главе администрации
с заявлением об установлении частного сервитута.
Заявление подается в канцелярию администрации
города Снежинска.
50. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) документы, подтверждающие права на линейные
Объекты;
2) схема расположения линейного Объекта в пределах земельного участка с указанием технических
характеристик указанного Объекта;
3) копии паспорта гражданина или учредительных
документов;
4) для юридических лиц — копии свидетельства
о государственной регистрации и свидетельства
о постановке на налоговый учет;
5) для индивидуальных предпринимателей — копии
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о постановке на налоговый учет предпринимателя.
Копии документов заверяются заявителем.
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51. Заявление направляется для совместной работы
в управление градостроительства и Комитет.
Управление градостроительства на представленном
Комитетом кадастровом паспорте земельного участка
определяет сферу действия устанавливаемого частного сервитута. Содержание устанавливаемого частного сервитута отражается в пояснительной записке.
Указанные документы изготавливаются управлением
градостроительства не позднее одного месяца со дня
поступления заявления, указанного в пункте 49 настоящего Положения, и утверждаются постановлением
главы администрации.
52. Постановление об утверждении содержания
и сферы действия частного сервитута выдается заявителю для выполнения за его счет кадастровых работ
в отношении части участка, обременяемого сервитутом. При этом Акт установления и согласования границ обременяемого земельного участка, изготавливаемый за счет заявителя, согласовывается Комитетом
при поступлении положительного заключения управления градостроительства.
По завершении кадастровых работ и проведении
кадастрового учета части земельного участка, обременяемого частным сервитутом, заинтересованное лицо
подает заявление в Комитет о заключении соглашения
об установлении сервитута. К заявлению прилагается
кадастровая выписка о земельном участке, содержащая внесенные в государственный кадастр недвижимости при кадастровом учете сведения о части земельного участка, на которую распространяется обременение.
Комитет в двухнедельный срок обеспечивает подготовку и утверждение постановления главы администрации об установлении частного сервитута, готовит
соглашение об установлении частного сервитута
и направляет его заявителю.
Частный сервитут подлежит обязательной государственной регистрации за счет заявителя.
V. Оформление и переоформление правоустанавливающих документов на земельные участки для эксплуатации существующих объектов индивидуального
жилого фонда
53. Гражданин, заинтересованный в предоставлении
земельного участка для индивидуального жилого
дома, обращается с заявлением к главе администрации. Заявление регистрируется в канцелярии администрации города Снежинска.
54. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы на земельный участок (при наличии):
2) кадастровый паспорт земельного участка (при
наличии);
3) правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы на индивидуальный жилой дом;
4) копия паспорта гражданина, заверенная заявителем.
55. При наличии документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 54 настоящего Положения, заявление
направляется в Комитет.
Комитет в двухнедельный срок обеспечивает подготовку и согласование постановления главы администрации об изменении разрешенного вида использования земельного участка.
Один экземпляр постановления об изменении разрешенного вида использования земельного участка
выдается канцелярией администрации города Снежинска заявителю для подачи им заявления о кадастровом учете изменений объекта недвижимости
(земельного участка) в орган кадастрового учета.
По завершении кадастрового учета изменений объекта недвижимости (земельного участка) заявитель
представляет в Комитет выписку из государственного
кадастра недвижимости в виде кадастрового паспорта
земельного участка, содержащую внесенные в государственный кадастр недвижимости при кадастровом
учете новые сведения о таком объекте недвижимости,
на основании которой Комитет подготавливает дополнительное соглашение к договору аренды (в случае,
если земельный участок был предоставлен гражданину для индивидуального жилищного строительства
в аренду), предусматривающее изменение условий
договора о разрешенном использовании земельного
участка, о размере арендной платы, о сроке пользования земельным участком.
Дополнительное соглашение к договору аренды
земельного участка подлежит государственной регистрации за счет заявителя (арендатора).
В случае, если заявитель владеет земельным участком на праве собственности или праве постоянного
(бессрочного) пользования, указанный в четвертом
абзаце настоящего пункта кадастровый паспорт представляется заявителем в регистрирующий орган для
внесения изменений в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
56. При отсутствии документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 54 настоящего Положения, заявление
направляется в управление градостроительства.
Управление градостроительства изготавливает
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории. Указанная схема утверждается постановлением главы администрации, подготавливаемым
управлением градостроительства.
Границы и размеры земельного участка определяются с учетом фактически используемой площади
земельного участка в соответствии с требованиями
земельного и градостроительного законодательства.
Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков, естественных границ земельного участка.
Вид разрешенного использования земельного
участка устанавливается в соответствии с Классификатором — для индивидуального жилого дома.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории должна быть утверждена и выдана
заявителю (вместе с постановлением) не позднее
одного месяца со дня поступления заявления, указанного в пункте 53 настоящего Положения.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение
в отношении земельного участка кадастровых работ
и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
По завершении постановки земельного участка
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на кадастровый учет заявитель представляет в Комитет кадастровый паспорт указанного земельного
участка, на основании которого Комитет подготавливает постановление главы администрации о предоставлении земельного участка в аренду и договор
аренды земельного участка.
57. Договор аренды земельного участка для индивидуального жилого дома может быть заключен
по желанию заявителя на срок до 49 лет и подлежит
обязательной государственной регистрации за счет
арендатора.
VI. Оформление документов на земельные участки
под многоквартирными жилыми домами
58. Оформление документов на земельные участки
для многоквартирных жилых домов осуществляется
в соответствии с требованиями, предусмотренными
жилищным, градостроительным и земельным законодательством.
59. Оформление документов на земельные участки
для многоквартирных жилых домов может осуществляться по инициативе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо по инициативе администрации города Снежинска.
60. Гражданин или юридическое лицо, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, обращаются к главе
администрации с заявлением о формировании границ
земельного участка, находящегося в составе общего
имущества многоквартирного дома. Заявление подается в канцелярию администрации города Снежинска.
61. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об оформлении
земельного участка, находящегося в составе общего
имущества многоквартирного дома (не менее половины голосов от общего числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме);
2) документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица, либо доверенность от юридического
лица.
62. Поступившее заявление направляется для
совместной работы в управление градостроительства
и Комитет, которые последовательно и при участии
муниципального учреждения «Управляющая компания
жилищным и коммунальным хозяйством — Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
г. Снежинска»:
— изготавливают схему расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;
— согласовывают схему расположения земельного
участка с общим собранием собственников помещений многоквартирного дома;
— обеспечивают выполнение за счет средств местного бюджета кадастровых работ по формированию
и постановке на государственный кадастровый учет
земельного участка.
При формировании и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка по инициативе администрации города Снежинска сохраняется
указанная последовательность выполнения работ. При
этом на стадии согласования схемы расположения
земельного участка обеспечивается проведение
общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома в формах и порядке, предусмотренных жилищным законодательством.
VII. Предоставление земельных участков для иных
не связанных со строительством целей
63. Лица, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством и не указанных в разделах IV — VI настоящего Положения, обращаются к главе администрации
с заявление. В указанном заявлении должны быть
определены цель использования земельного участка,
его предполагаемые размеры и местоположение,
испрашиваемое право. Заявление регистрируется
в канцелярии администрации города Снежинска.
К заявлению прилагаются заверенные заявителем
копии следующих документов:
1) паспорта гражданина или учредительных документов;
2) для юридических лиц — свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке
на налоговый учет;
3) для индивидуальных предпринимателей — свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя и свидетельства
о постановке на налоговый учет предпринимателя.
64. Поступившее заявление направляется в управление градостроительства, которое в месячный срок
с учетом зонирования запрошенной территории обеспечивает изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории
либо мотивированно отказывает в изготовлении указанной схемы с предложением для заявителя иных
возможных вариантов размещения земельного
участка.
65. Постановление главы администрации об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (вместе со схемой) выдается
заявителю канцелярией администрации города Снежинска в недельный срок с момента регистрации
постановления, а отработанное управлением градостроительства заявление направляется в Комитет для
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 73
Об аккредитации журналистов
В соответствии с Положением «О порядке аккредитации журналистов при Собрании депутатов города

последующей работы.
66. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых
работ и обращается с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным
законом «О государственном кадастре недвижимости».
67. По завершении постановки земельного участка
на государственный кадастровый учет заявитель представляет кадастровый паспорт земельного участка
в Комитет. Комитет в двухнедельный срок обеспечивает подготовку постановления главы администрации
о предоставлении земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование, в аренду или безвозмездное срочное пользование — в зависимости от категории заявителя и/или разрешенного вида использования земельного участка.
Договор аренды или безвозмездного срочного пользования заключается Комитетом в недельный срок
с момента регистрации в канцелярии администрации
города Снежинска постановления главы администрации о предоставлении земельного участка.
При необходимости государственной регистрации
договора аренды земельного участка, регистрация
выполняется арендатором за его счет.
VIII. Порядок формирования земельных участков
для целей включения их в Перечень земельных участков, предназначенных для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
68. В соответствии с документацией по территориальному планированию, градостроительному зонированию, а также документацией по планировке территорий населенных пунктов управление градостроительства изготавливает и утверждает постановлением
главы города схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах
соответствующих территорий.
69. На основании утвержденных схем расположения
земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий Комитет
обеспечивает выполнение кадастровых работ и постановку земельных участков на государственный кадастровый учет.
70. В случае, если земельный участок имеет своим
видом разрешенного использования строительство
какого-либо объекта капитального строительства,
в том числе жилищного назначения, управление градостроительства изготавливает и утверждает постановлением главы администрации градостроительный
план земельного участка.
71. По завершении последовательных процедур,
указанных в пунктах 68–70 настоящего Положения,
Комитет готовит проект постановления главы администрации о включении земельного участка в Перечень
и направляет его заместителю главы администрации
для согласования в Совете.
72. По результатам согласования постановление
подписывается главой администрации и подлежит
официальному опубликованию.
73. Предоставление земельного участка, включенного в Перечень, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Положения.
Для подтверждения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства представляются следующие документы:
— выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
— копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления
о предоставлении земельного участка в аренду (иной
предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах документации, если заявитель не представляет в налоговые
органы бухгалтерский баланс);
— копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за год» с отметкой налогового
органа.

ствующему договору пересчету не подлежит.
Нормативная арендная плата применительно к действующему договору подлежит обязательному пересчету Комитетом в одностороннем порядке в следующих случаях:
— при изменении кадастровой стоимости земельного участка;
— при изменении разрешенного вида использования земельного участка;
— при изменении ставок земельного налога или
изменении значений коэффициентов, учитывающих
статус арендатора, вид деятельности арендатора, территориальное расположение земельного участка.
При пересчете нормативной арендной платы Комитет направляет арендатору соответствующее письменное уведомление. Арендная плата в указанном случае
изменяется со дня внесения изменений в государственный кадастр недвижимости (при изменении
кадастровой стоимости земельного участка) либо
со дня подписания постановления главы администрации об изменении разрешенного вида использования
земельного участка, либо со дня вступления в силу
изменений закона Челябинской области и/или муниципального правового акта.
Письменное уведомление Комитета об изменении
нормативной арендной платы за использование
земельного участка является обязательным для арендатора без заключения дополнительного соглашения
к договору.
78. Передача участка в аренду и возврат участка при
прекращении договора аренды оформляется актом
приема-передачи.
При передаче участка производится обследование
участка с участием арендодателя. Результаты обследования отражаются в акте приема-передачи и содержат сведения об общем состоянии участка и прилегающей к нему территории.
При возврате участка арендодателю, в случае обнаружения нарушений земельного законодательства,
связанных с использованием участка, в акте приемапередачи указывается характер данных нарушений,
а копия акта приема-передачи направляется государственному инспектору по охране и использованию
земель для принятия мер по устранению выявленных
нарушений и наложению административных взысканий на лиц, виновных в совершении данных правонарушений.
При отказе арендатора освободить участок в связи
с прекращением действия договора аренды, а равно
в случае возвращения участка в худшем состоянии
по сравнению с первоначальным, освобождение
участка и возмещение убытков, причиненных виновными действиями арендатора, осуществляется Комитетом в судебном порядке.
79. Заявление о продлении договора, заключении
дополнительного соглашения к договору, выполнении
расчетов арендной платы за аренду земельного
участка подается председателю Комитета.
Комитет в течение двух недель с момента поступления указанного заявления арендатора готовит
и направляет на подписание заявителю дополнительное соглашение, расчет арендной платы.
Если дополнительное соглашение подлежит государственной регистрации, указанная регистрация осуществляется арендатором за его счет.
80. Учет переданных в аренду участков, освобожденных участков, своевременность и полноту перечисления арендной платы осуществляет Комитет путем
ведения единой информационной базы участков.
Контроль за целевым использованием земельных
участков, за соблюдением градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил осуществляется в порядке, установленном муниципальным
правовым актом о муниципальном земельном контроле.

Приложение
к Положению
«О предоставлении земельных участков
на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

Главе администрации города Снежинска
456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 20
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________,
проживающего (щей) по адресу:
Челябинская область, г. Снежинск,
ул. ___________________________________,
телефон _______________________________
Заявление о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения
объекта
Руководствуясь статьями 30, 31 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
прошу рассмотреть вопрос о выборе ______________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, полное название юридического лица)
____________________________________________
______________________________________
земельного участка площадью __________________
______________ кв. м, из земель _________________
_____________________________________________
(категория земель, в границах которой расположен
земельный участок)
расположенного по адресу (имеющего адресные
ориентиры): Челябинская область, г. Снежинск, _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________, и предварительном согласовании
места размещения объекта: ______________________
_____________________________________________
_______________________________
(наименование объекта недвижимости, который планируется возвести на испрашиваемом земельном
участке) ______________________________________
____________________________________________
Обоснование размера испрашиваемого земельного
участка _______________________________________
_____________________________________________
(указывается планируемая этажность объекта строительства; размеры и площади застройки)
____________________________________________
______________________________________
Примерный срок строительства _________________
_____________________________________________.
По результатам предварительного согласования
испрашиваемый земельный участок прошу предоставить на праве аренды.
Потребность планируемого объекта в водных ресурсах: _________________________________________.
(количество, источник водоснабжения)
Потребность планируемого объекта в электроэнергии: _________________________________________.
(количество, источник снабжения)

IX. Отдельные вопросы регулирования арендных
отношений по пользованию земельными участками
74. Арендодателем земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск»
является Комитет.
75. Основным документом, регламентирующим
отношения арендодателя и арендатора, является договор аренды земельного участка (далее — договор).
76. Вопросы определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за использование земельных участков регулируются законом Челябинской области и отдельным
муниципальным правовым актом. В случае проведения земельных торгов размер арендной платы определяется в соответствии с федеральным законодательством.
Для целей настоящего раздела Положения: арендная
плата за использование земельного участка, рассчитанная по формуле в соответствии с законом Челябинской области и муниципальным правовым актом,
является нормативной арендной платой; арендная
плата за использование земельного участка, сформировавшаяся по результатам торгов, является рыночной арендной платой.
77. Рыночная арендная плата применительно к дей-

X. Основания для отказа в приеме документов или
оформлении документов, прекращение оформления
документов
81. Основанием для отказа в приеме и оформлении
документов является обнаружение несоответствий
в тексте заявления либо отсутствие необходимых
документов и материалов согласно утвержденному
перечню.
82. Основанием для отказа в оформлении документов также являются:
1) нарушение требований федерального законодательства, законов Челябинской области, нормативных
правовых актов органа местного самоуправления,
нормативных требований;
2) представление поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных документов;
3) выдвижение в заключениях компетентных органов государственной власти или органов управления
(подразделений) администрации города Снежинска
обоснованных требований и условий, не принятых заявителем;
4) необоснованное несоблюдение сроков предоставления дополнительной информации, необходимой
для подготовки документов, а также сроков согласования со стороны заявителя.
83. В случае прекращения оформления документов
по вышеуказанным причинам заявитель уведомляется
письмом за подписью руководителя структурного подразделения администрации города Снежинска о прекращении работы над оформлением документов
в срок, не превышающий 14 дней со дня возникновения оснований, указанных в п. 82 настоящего раздела.

Снежинска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 01.06.2005 г.
№ 43, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая
рекомендации от 13.05.2010 г., от 19.05.2010 г. постоянной комиссии по организационным и правовым
вопросам, рассмотрев обращения от 22.04.2010 г.
№ 1–11/26 издания Снежинского информационноаналитического агентства еженедельник «Окно»,
от 14.05.2010 г. муниципального предприятия муници-

пального образования «Город Снежинск» «Городской
радиоузел», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Аккредитовать при Собрании депутатов города
Снежинска журналистов:
1) издания Снежинского информационноаналитического агентства еженедельник «Окно»:
— Трошину Марину Юрьевну, главного редактора;
— Шевченко Наталию Юлиевну, специалиста
службы новостей;

— Шестерикову Юлию Викторовну, фотокорреспондента;
2) редакции «Радио Снежинска»:
— Мурашову Ирину Рафаиловну, главного редактора;
— Людиновских Анастасию Валерьевну, редактора.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Потребность планируемого объекта по газу: _______
_____________________________________________.
(количество, источник снабжения)
Потребность планируемого объекта по теплу, пару:
_____________________________________________.
(количество, источник снабжения)
Потребность планируемого объекта в водоотведении
(методы очистки, качество сточных вод, условия
сброса): ______________________________________
_____________________________________________
Приложения:
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________
(подпись)
«_____» _________________ 200__ г.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

2010, май, 26 №20 (116)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 74
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
города Снежинска от 03.03.2010 г. № 33 «Об утверждении Положения «О размерах и условиях оплаты
труда выборных должностных лиц, работников органов местного самоуправления города Снежинска
и обеспечении материально-финансовых условий для
осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 13.05.2010 г. постоянной комиссии
по организационным и правовым вопросам, Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 75
О внесении изменений в Положение «Об Управлении
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска»
С целью приведения Положения «Об Управлении
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 22.06.2009 г. № 364 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять
государственный надзор в области гражданской обороны», распоряжением начальника Уральского регионального центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 76
Об исполнении бюджета Снежинского городского
округа за 2009 год
В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 23 Положения «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе»,
утвержденного решением Собрания депутатов города
Снежинска от 15.10.2008 г. № 145, руководствуясь
статьями 19, 21 Устава муниципального образования
«Город
Снежинск»,
учитывая
заключение

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 г. № 33 «Об утверждении Положения «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, работников органов местного
самоуправления города Снежинска и обеспечении
материально-финансовых условий для осуществления
полномочий депутатов Собрания депутатов города
Снежинска» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г.,
при условии согласия работников органов местного
самоуправления на изменение существенных условий
трудового договора, за исключением разделов V и VI
Положения, которые применяются к правоотноше-

ствий» от 10.03.2009 г. № 1987–7-1–05 «Об отмене
штатов и табелей к ним», руководствуясь статьями 19,
21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 13.05.2010 г.
постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 04.05.2010 г. № 176-р, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об Управлении по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска», утвержденное
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 19.10.2006 г. № 157 «Об утверждении Положения
«Об Управлении по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации города
Снежинска», следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I читать в следующей редакции:
«3. Управление является бюджетным учреждением,
юридическим лицом, имеет печати с изображением
Герба города Снежинска и иные печати, штампы
и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской
Федерации»;
2) подпункт 18 пункта 2 раздела II читать в следующей редакции:
«18) организация и проведение проверок готовности
служб и нештатных аварийно-спасательных формирований Снежинского городского звена РСЧС, по решению комиссии по предупреждению и ликвидации
от 11.05.2010 г. № 02–05/78 Контрольно-счетной
палаты, рекомендации от 13.05.2010 г. постоянной
комиссии по бюджету и экономике, рассмотрев представленные администрацией материалы об исполнении бюджета за 2009 год (письмо от 07.04.2010 г.
№ Ф-1–11/0377) и результаты публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2009 год, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2009 год в следующих объемах:

Приложение 1
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76
Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета за 2009 год
Код бюджетной классификации Российской ФедераНаименование доходов
ции
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе по дополнительному нормативу отчислений
от налога на доходы физических лиц
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
взимаемый в связи с применением упрощенной
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог,
системы налогообложения
налог на вмененный доход для отдельных видов дея000 1 05 02000 02 0000 110 Единый
тельности
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
сборы и регулярные платежи за пользование природ000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги,
ными ресурсами
000 1 07 01000 01 0000 110 Налоги на добычу полезных ископаемых
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах общей
000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина
юрисдикции, мировыми судьями
за государственную регистрацию, а также
000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина
за совершение прочих юридически значимых действий
и перерасчеты по отмененным налогам, сбо000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность
рам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
000 1 09 01000 04 0000 110 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
городских округов
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие
субъектов Российской Федерации)
налоги и сборы (по отмененным местным налогам
000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие
и сборам)
от использования имущества, находящегося в госу000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы
дарственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
капиталах хозяйственных товариществ
000 1 11 01000 00 0000 120 (складочных)
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
000 1 11 05000 00 0000 120 за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных предприятий
доходы от использования имущества и прав, находя000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие
щихся в муниципальной собственности

Сумма (руб.)
417 262 327,25
287 722 094,45
287 722 094,45
49 212 483,13

ниям, возникшим со дня первого правомочного заседания Собрания депутатов четвертого созыва представительного органа местного самоуправления города
Снежинска (2010–2015 гг.), и Приложения 1 к Положению, которое применяется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность главы города
Снежинска, избранного на выборах 14.03.2010 г.
В случае несогласия работников органов местного
самоуправления с изменением существенных условий
трудового договора нормы Положения в отношении
этих работников применяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Считать утратившим силу с 01.01.2010 г. Положение «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников органов местного самоуправления города Сне-
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жинска и обеспечении материально-финансовых
условий для осуществления полномочий депутатов
Собрания депутатов города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2008 г. № 30 (с изменениями, внесенными
решениями Собрания депутатов города Снежинска
от 26.08.2008 г. № 111, от 05.11.2009 г. № 200,
от 29.12.2009 г. № 240), за исключением разделов V
и VI указанного Положения, действие которых прекращается со дня первого правомочного заседания
Собрания депутатов города Снежинска четвертого
созыва (2010–2015 гг.), и Приложения 1 к указанному
Положению, действие которого прекращается со дня
вступления в должность главы города Снежинска,
избранного на выборах 14.03.2010 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО Снежинск проверок
готовности городских организаций к проведению
мероприятий по защите населения и территории ЗАТО
Снежинск от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также мероприятий
в области гражданской обороны»;
3) подпункт 22 пункта 2 раздела II читать в следующей редакции:
«22) контроль организации работы по обеспечению
и состояния обеспечения первичными мерами пожарной безопасности муниципальных организаций в границах ЗАТО Снежинск»;
4) подпункт 6 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«6) проводить проверки готовности служб и нештатных аварийно-спасательных формирований Снежинского городского звена РСЧС, осуществлять, по решению комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО Снежинск, проверки
готовности городских организаций к проведению
мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий
гражданской обороны»;
5) подпункт 7 пункта 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«7) иметь специальную форму одежды для сотрудников Управления для выполнения ими комплекса
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории ЗАТО Снежинск»;

6) подпункт 2 пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«2) исполнять функции распорядителя бюджетных
средств, осуществлять методическое руководство
и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью МУ «Поисково-спасательная служба города Снежинска»;
7) подпункт 3 пункта 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3) выполнять в установленные сроки поручения
главы администрации города Снежинска, заместителя
главы администрации города Снежинска, координирующего данную сферу деятельности»;
8) пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«2. Возглавляет и организует работу Управления
начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска.
Назначение на должность начальника Управления
производится главой администрации города Снежинска по согласованию с главой города Снежинска»;
9) считать утратившими силу:
подпункты 16, 19, 34 пункта 2 раздела II;
пункт 3 раздела II;
пункты 1, 2 раздела IV;
подпункты 16, 22, 23 пункта 6 раздела IV.

1) общий объем доходов 1 820 306 977,40 руб.;
2) общий объем расходов 1 850 732 420,15 руб.
2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим показателям:
1) Приложение 1 «Объем доходов Снежинского
городского округа по основным источникам доходов
бюджета за 2009 год»;
2) Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2009 году»»;
3) Приложение 3 «Источники финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
в 2009 году»;
4) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований в 2009 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас-

сификации расходов бюджета»;
5) Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа
в 2009 году»;
6) Приложение 6 «Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа в 2009 году»;
7) Приложение 7 «Перечень городских целевых программ, финансируемых из средств местного бюджета
в 2009 году»;
8) Приложение 8 «Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, финансируемых
в 2009 году».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
от оказания платных услуг и компенсации затрат
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы
государства
доходы от оказания платных услуг и компенсации
000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие
затрат государства
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
от реализации имущества, находящегося в муници000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы
пальной собственности
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 446 692,74
1 446 692,74
6 794 849,12
6 794 849,12
21 715 683,69
21 715 683,69
-55 528,00
6 560 300,96
-181 659,10
-6 236 225,25
1 403 044 650,15
1 820 306 977,40

31 659 360,73
19 360 699,42
12 298 661,31
25 005 504,47
9 499 872,98
5 601 700,24
9 903 931,25
5 227,00
5 227,00
5 735 176,29
1 733 316,49
4 001 859,80
44 981,72
-278,75
37 153,20
1 175,80
6 931,47
37 045 868,43
158 221,29

9 808 380,48
1 301 993,11
25 777 273,55

Приложение 2
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76
Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2009 году
Код бюджетной классифиНаименование безвозмездных поступлений
кации Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни000 2 02 01000 00 0000 151 ципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд000 2 02 01001 04 0000 151 жетной обеспеченности
- из фонда финансовой поддержки муниципальных районов
000 2 02 01001 04 0100 151 (городских округов)
000 2 02 01001 04 0200 151 - из областного фонда финансовой поддержки поселений
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно000 2 02 01002 04 0000 151 сти бюджетов закрытых административно-территориальных
образований
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер
000 2 02 01003 04 0000 151 по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам закрытых административно000 2 02 01007 04 0000 151 территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни000 2 02 02000 00 0000 151 ципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
000 2 02 02008 04 0000 151 молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
000 2 02 02009 04 0000 151 поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование
000 2 02 02068 04 0000 151 книжных фондов библиотек муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотран000 2 02 02102 04 0000 151 спортных средств и коммунальной техники
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Сумма
(руб.)
1 403 044 650,15
683 359 400,00
114 717 000,00
103 419 000,00
11 298 000,00
98 911 600,00
26 729 800,00
443 001 000,00
84 613 784,59
7 390 680,00
1 200 000,00
119 200,00
7 090 118,53
68 813 786,06
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000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03001 04 0000 151
000 2 02 03003 04 0000 151
000 2 02 03004 04 0000 151
000 2 02 03008 04 0100 151
000 2 02 03009 04 0000 151
000 2 02 03012 04 0000 151
000 2 02 03013 04 0000 151
000 2 02 03021 04 0000 151
000 2 02 03022 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 03026 04 0000 151

000 2 02 03027 04 0000 151
000 2 02 03029 04 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04005 04 0000 151

000 2 02 04010 04 0000 151
000 2 02 04018 04 0000 151

000 2 02 04999 04 0000 151

- на выплату библиотечным работникам лечебного пособия
и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях
- на обеспечение продуктами питания учреждений социальной
сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия
- на финансирование расходов на оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями
- на организацию работы органов управления социальной
защиты населения
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию
дорожного движения
- на организацию работы финансовых органов муниципальных
образований
- на ОЦП “Развитие дошкольного образования в Челябинской
области” на увеличение количества детей в группах соцпомощи
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей,
работающим с детьми дошкольного возраста
- на предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья
- на развитие и содержание муниципальных учреждений спортивной направленности, открытие детских СК и ДЮСШ, оборудование и ремонт спортивных площадок и спортивных сооружений и развитие физической культуры и массового спорта
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам МОУ
- на оплату интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе которых созданы межшкольные
методические центры
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор России”
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды
- на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан
- на осуществление органами местного самоуправления социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию населения
- на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- на осуществление органами местного самоуправления мер
социальной поддержки граждан, работающих и проживающих
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
- на предоставление единовременного пособия при рождении
ребенка
- на осуществление госполномочий по организации предоставления дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам в муниц. специальных (коррекционных) образ.
учрежд. для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии
- на организацию и осуществление деятельности по опеке
и попечительству
- на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и в дошкольных учреждениях
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан
в сфере образования
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области
- на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челябинской области”
- на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату
социального пособия на погребение
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату
труда приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
закрытых административно-территориальных образований
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам городских округов Челябинской области для выплаты денежных поощрений лучшим учителям Челябинской области — победителям конкурсного отбора, работникам МОУ

Приложение 3
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76

1 679 591,80
1 673 500,00
7 088 000,00
28 213 200,00

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа в 2009 году
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников финансировния дефицита бюджета

Сумма (руб.)

000 01 05 00 00 04 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
от продажи акций и иных форм участия в капитале,
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства
находящихся в государственной и муниципальной собствености
Итого источников финансирования дефицита бюджета

22 833 207,64

8 681 800,00
699 312,00
5 454 130,00
1 342 042,29
6 908 799,97
4 779 510,00
2 091 000,00
131 400,00
71 500,00
277 286 682,56
22 434 830,63
3 347 500,00
2 702 506,87
70 671 591,27
7 280 756,77
1 832,48
895 006,83
3 676 400,00
5 206 379,14
151 358 720,04
315 400,00
178 973,28

11 411 700,00

4 189 717,07
353 200,00
8 985,34
1 347 400,00
28 547 300,00
2 436 200,00
1 124 968,75
98 746 000,00
56 100,00
2 375 175,60
267 600,00
1 605 150,00

2 670 056,92
5 435 951,61
357 784 783,00
14 972 300,00

12 715 000,00
330 063 000,00

34 483,00

7 592 235,11
30 425 442,75

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76
Распределение бюджетных ассигнований в 2009 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджета
Код функциональной классификации
Наименование расходов
Сумма (руб.)
вид
целевая расхораздел подраздел
статья
дов
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
0000000 000
118 990 932,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01
02
0000000 000
1 379 843,05
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
01
02
0020000 000
1 379 843,05
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
01
02
0020300 000
1 379 843,05
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
02
0020300 500
1 379 843,05
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга01
03
0000000 000
8 823 289,91
нов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
01
03
0020000 000
8 823 289,91
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
03
0020400 000
6 596 438,94
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
0020400 500
6 596 438,94
Председатель представительного органа муниципального
01
03
0021100 000
1 191 276,50
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
0021100 500
1 191 276,50
Депутаты представительного органа муниципального обра01
03
0021200 000
1 035 574,47
зования
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
0021200 500
1 035 574,47
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
01
04
0000000 000
59 984 069,10
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
01
04
0020000 000
59 984 069,10
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
04
0020400 000
59 984 069,10
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
0020400 500
58 708 497,24
Организация работы комиссий по делам несовершеннолет01
04
002 0440 000
118,38
них и защите их прав
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет01
04
002 0440 999
118,38
ных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и
01
04
002 0458 000
353 200,00
защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 0458 500
353 200,00
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюд01
04
002
0468
000
550 753,48
жета
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 0468 500
550 753,48
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области
01
04
002 0478 000
315 400,00
охраны окружающей среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 0478 500
315 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных
01
04
002 0486 000
56 100,00
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 0486 500
56 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово01
06
0000000 000
9 567 832,10
бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
01
06
0020000 000
9 567 832,10
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
06
0020400 000
7 812 709,44
Организация работы финансовых органов муниципальных
01
06
002 0460 000
5 454 130,63
образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
002 0460 500
5 454 130,00
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджет01
06
002
0460
999
0,63
ных трансфертов на 01.01.2009 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
0020400 500
2 358 578,81
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального
01
06
0022500 000
1 755 122,66
образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
0022500 500
1 755 122,66
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000 0000 000
606 935,00
Проведение выборов и референдумов
01
07
020 0000 000
606 935,00
Проведение выборов в представительные органы муници01
07
020 0002 000
606 935,00
пального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
07
020 0002 500
606 935,00
Проведение выборов главы муниципального образования
01
07
020 0003 000
0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
07
020 0003 500
0,00
Резервные фонды
01
12
0000000 000
0,00
Резервные фонды
01
12
0700000 000
0,00
Резервные фонды местных администраций
01
12
0700500 000
0,00
Прочие расходы
01
12
0700500 013
0,00
Другие общегосударственные вопросы
01
14
0000000 000
38 628 963,39
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
14
0010000 000
3 397 822,73
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
14
0013800 000
3 397 822,73
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
14
001 3800 500
3 397 822,73
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
01
14
0020000 000
22 255 639,77
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
14
0020400 000
22 255 639,77
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
14
0020400 500
22 103 907,87
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Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет субсидии
из областного бюджета
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
лесных отношений за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Закупка для государственных нужд техники,производимой
на территории Российской Федерации
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое предпринимательство
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” в Челябинской области за счет субсидии из областного
бюджета
Бюджетные инвестиции
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Уличное освещенне за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения
работ по внедрению и содержанию технических средств,
организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидии из областного
бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
и поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Переселение граждан из закрытых административнотерриториальных образований
Бюджетные инвестиции
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Удаление и очистка жидких отходов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
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Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая программа “Развитие дошкольного образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Областная целевая Программа реализации национального
проекта “Образование” в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Общее образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние за счет субсидии из областного бюджета
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ
начальных, неполных средних и среднх за счет субвенции
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Бюджетные инвестиции
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального
проекта “Образование” в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертовиз
областного бюджета на поощрение лучших педагогических
работников и учащихся-победителей конкурсов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Начальное профессиональное образование
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Организационно-воспитательная работа с молодежью за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Бюджетные инвестиции
Оздоровление детей за счет субсидии областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Мероприятия в сфере образования
Областная целевая Программа реализации национального
проекта “Образование” в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет субсидии областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Центры спортивной подготовки (сборные команды) за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Центры спортивной подготовки (сборные команды) за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального
проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006 - 2008
годы за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреждений социального обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2002 - 2010
годы
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”
Социальные выплаты
Социальная помощь
Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный донор
России”
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда ( Закон
Челябинской области “Ветеран труда Челябинской области”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки граждан, имеющих
звание”Ветеран труда Челябинской области”
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
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0000000
508 0000
508 9900
508 9900

005
000
000
000
001

4 394 504,06
6 564 973,89
6 564 973,89
1 969 563,54
1 969 563,54

10

02

508 9980

000

4 595 410,35

10

02

508 9980

001

4 189 717,07

10

02

508 9980

999

405 693,28

10

03

0000000

000

176 152 533,05

10

03

104 0000

000

2 473 740,00

10
10
10

03
03
03

104 0200
104 0200
505 0000

000
005
000

2 473 740,00
2 473 740,00
126 647 786,51

10

03

5052205

000

267 600,00

10

03

5052205

005

267 600,00

10

03

5052901

000

2 612 700,00

10
10
10

03
03
03

5052901
505 3300
505 3300

005
000
005

2 612 700,00
15 543 979,64
11 631 905,98

10

03

505 3331

000

920 000,00

10

03

505 3331

005

920 000,00

10

03

505 3332

000

1 456 498,79

10

03

505 3332

005

1 455 174,87

10

03

505 3332

999

1 323,92

10

03

505 3353

000

8 985,34

10

03

505 3353

005

8 985,34

10

03

505 3354

000

179 189,53

Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на
выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа , детей, находящихся под опекой
(попечительством), жилой площадью
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области
“О ежемесячном пособии на ребенка”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон
Челябинской области “О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области “)
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда (Закон
Челябинской области “О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий в Челябинской области )
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, призанных постадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области социальной
политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа “Доступное и комфортное
жилье - гражданам России” в Челябинской области на 20082011 годы за счет субсидии из областного бюджета
Мероприятия в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также оплата труда приемного родителя
Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), а также на оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
оплату труда приемного родителя
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Другие вопросы в области социальной политики
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению
гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
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10

03

505 3354

005

178 909,81

10

03

505 3354

999

279,72

10

03

505 3372

000

1 347 400,00

10

03

505 3372

005

1 347 400,00

10

03

505 3600

000

2 573 600,00

10

03

506 3600

005

968 450,00

10

03

505 3694

000

1 605 150,00

10

03

505 3694

005

1 605 150,00

10

03

505 4500

000

1 832,48

10

03

505 4500

005

1 832,48

10

03

5054600

000

22 434 830,63

10

03

505 4600

005

22 434 830,63

10

03

5054800

000

2 817 076,43

10

03

5054800

005

2 817 076,43

10

03

505 5500

000

78 832 958,32

10

03

505 5510

000

7 277 649,43

10

03

505 5510

005

7 277 649,43

10

03

505 5523

000

23 825 813,58

10

03

505 5523

005

23 815 091,58

10

03

505 5523

999

10 722,00

10

03

505 5524

000

46 833 582,38

10

03

505 5524

005

46 831 901,78

10

03

505 5524

999

1 680,60

10

03

505 5533

000

241 192,80

10

03

505 5533

005

241 192,80

10

03

505 5534

000

654 720,13

10

03

505 5534

005

652 582,00

10

03

505 5534

999

2 138,13

10
10

03
03

505 8600
505 8600

000
005

1 563 209,01
1 563 209,01

10

03

514 0000

000

1 085 387,85

10
10
10

03
03
03

514 0100
514 0100
522 0000

000
013
000

1 085 387,85
1 085 387,85
9 696 450,00

10

03

522 1900

000

9 696 450,00

10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
04
04

522 1900
7950000
795 0000
795 0000
7950000
0000000
5200000

068
000
068
482
500
000
000

9 696 450,00
36 249 168,69
130 886,00
75 934,19
36 042 348,50
9 179 616,57
9 179 616,57

10

04

520 1000

000

6 176 638,47

10

04

520 1041

000

6 176 638,47

10

04

520 1041

005

5 422 938,47

10

04

520 1041

999

753 700,00

10

04

520 1300

000

3 002 978,10

10
10
10

04
04
04

520 1310
520 1311
520 1311

000
000
005

928 785,54
392 960,22
3 010,00

10

04

520 1311

909

389 950,22

10
10

04
04

520 1312
520 1312

000
005

535 825,32
84 659,41

10

04

520 1312

909

451 165,91

10

04

520 1320

000

2 074 192,56

10

04

520 1320

909

1 893 214,41

10

04

520 1320

999

180 978,15

10
10
10

06
06
06

000 0000
002 0400
002 0400

000
000
500

34 971 636,19
1 685 802,56
1 685 802,56

10

06

002 0434

000

2 124 429,24

10

06

002 0434

500

2 124 429,24

10

06

002 0446

000

8 740 564,67

10

06

002 0446

500

8 649 221,67
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Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет остатков областных целевых межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
ВСЕГО

10

06

002 0446

999

91 343,00

10

06

002 0474

000

2 931 089,18

10

06

002 0474

500

2 305 460,62

10

06

002 0474

999

625 628,56

10
10

06
06

7950000
7950000

000
482

19 489 750,54
19 489 750,54
1 850 732 420,15

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в 2009 году
Код ведомственной классификации
вид
Наименование расходов
Сумма (руб.)
ведом- раз- подцелевая расхоство дел разстатья
дел
дов
1
Администрация г.Снежинск
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных
полномочий в области охраны окружающей
среды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и
хранение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской
области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое предпринимательство

2
345

3
00
01

4
00
00

5
000 0000
000 0000

6
000
000

7
79 250 735,47
70 229 665,51

01

02

000 0000

000

1 379 843,05

01

02

002 0000

000

1 379 843,05

01

02

002 0300

000

1 379 843,05

01

02

002 0300

500

1 379 843,05

01

04

000 0000

000

59 984 069,10

01

04

002 0000

000

59 984 069,10

01

04

002 0400

000

59 984 069,10

01

04

002 0400

500

58 708 497,24

01

04

002 0440

000

118,38

01

04

002 0440

999

118,38

01

04

002 0458

000

353 200,00

01

04

002 0458

500

353 200,00

01

04

002 0468

000

550 753,48

01

04

002 0468

500

550 753,48

01

04

002 0478

000

315 400,00

01

04

002 0478

500

315 400,00

01

04

002 0486

000

56 100,00

01

04

002 0486

500

56 100,00

01

06

0000000

000

5 454 130,63

01

06

0020000

000

5 454 130,63

01

06

0020400

000

5 454 130,63

01

06

002 0460

000

5 454 130,63

01

06

002 0460

500

5 454 130,00

01

06

002 0460

999

0,63

01
01
01
01
01

12
12
12
12
14

000 0000
070 0000
070 0500
070 0500
000 0000

000
000
000
013
000

0,00
0,00
0,00
0,00
3 411 622,73

01

14

001 0000

000

3 397 822,73

01

14

001 3800

000

3 397 822,73

01

14

001 3800

500

3 397 822,73

01

14

002 0000

000

13 800,00

01

14

002 0400

000

13 800,00

01

14

002 0400

500

13 800,00

04
04

00
07

000 0000
000 0000

000
000

8 367 282,49
257 600,00

04

07

291 0000

000

257 600,00

04

07

291 9900

000

257 600,00

04

07

291 9900

001

257 600,00

04

12

000 0000

000

8 109 682,49

04

12

3380000

000

760 500,00

04

12

3380000

500

760 500,00

04

12

345 0000

000

2 876 712,49

Субсидии на государственную поддержку малого
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Собрание депутатов г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации
г. Снежинска Челябинской области
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Национальная экономика
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Закупка для государственных нужд
техники,производимой на территории Российской
Федерации
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Малое предпринимательство
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований
Бюджетные инвестиции
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа “Жилище” на
2002 - 2010 годы
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых
семей”
Социальные выплаты
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” в Челябинской области на 2008-2011 годы за счет субсидии
из областного бюджета
Мероприятия в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Выполнение функций органами местного самоуправления
муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодёжи»
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Организационно-воспитательная работа с молодежью за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление образования администрации города
Снежинска
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая программа “Развитие
дошкольного образования в Челябинской области” на 2006-2010 годы за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Областная целевая Программа реализации национального проекта “Образование” в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из
областного бюджета
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Обеспечение деятельности школ – детских садов,
школ начальных, неполных средних и среднх за
счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в
сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Специальные (коррекционные) учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Специальные (коррекционные) учреждения за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта “Образование” в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертовиз областного бюджета на поощрение лучших
педагогических работников и учащихсяпобедителей конкурсов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Начальное профессиональное образование
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Оздоровление детей за счет субсидии областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет субсидии областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта “Образование” в Челябинской
области за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Муниципальное учреждение Управление культуры
администрации г.Снежинск
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет субсидии
областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат за счет субсидии из областного бюджета
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми за
счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Центры спортивной подготовки (сборные
команды) за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Центры спортивной подготовки (сборные
команды) за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОВД МВД России в г.Снежинск
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции
общественной безопасности и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет субсидии из областного бюджета
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их
числа
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по
строительству и ремонту”
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы,подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Национальная экономика
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Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта “Доступное и комфортное
жилье - гражданам России” в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Мероприятия по сбору и удалению твердых и
жидких отходов
Удаление и очистка жидких отходов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Образование
Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Бюджетные инвестиции
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области образования
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Региональные целевые программы
Мероприятия в сфере образования
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Иные межбюджетные трансферты на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Иные межбюджетные трансферты на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»
Национальная экономика
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения, обеспечивающие предоставление
услуг в сфере лесных отношений за счет субсидии
из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Уличное освещенне за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
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Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Субсидии местным бюджетам на обеспечение
выполнения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидии из областного бюджета
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Муниципальное учреждение “Объединение муниципальных общежитий г.Снежинска”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение Клубное объединение
«Октябрь»
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации за счет
субсидии из областного бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия по поддержке и развитию культуры,
искусства, кинематографии, средств массовой
информации и архивного дела
Муниципальное учреждение “Снежинская городская информационная служба”
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Снежинска»
Социальная политика
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреждений социального
обслуживания населения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
Управление социальной защиты населения города
Снежинска
Образование
Общее образование
Детские дома
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Детские дома за счет субсидии из областного
бюджета
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности
детских домов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Региональные целевые программы
Областная целевая Программа реализации национального проекта “Здоровье” в Челябинской области на 2006-2008 годы за счет субсидии из
областного бюджета
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
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Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Выплата социального пособия на погребение и
возмещение расходов по гарантированному
перечню услуг по погребению за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком “Почетный донор СССР”,
“Почетный донор России”
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на
оплату проезда ( Закон Челябинской области
“Ветеран труда Челябинской области”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки
граждан, имеющих звание”Ветеран труда Челябинской области”
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Челябинской области
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единовременного
пособия при рождении ребенка
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа ,
детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой площадью
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон
Челябинской области “О ежемесячном пособии на
ребенка”)
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на
оплату проезда (Закон Челябинской области “О
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области “)
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки
ветеранов труда и тружеников тыла
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные денежные выплаты на
оплату проезда (Закон Челябинской области “О
мерах социальной поддержки жертв политических
репрессий в Челябинской области )
Социальные выплаты
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, призанных постадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Реализация государственных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемного родителя
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Материальное обеспечение приемной семьи
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя
Оплата труда приемного родителя
Социальные выплаты
Выплата денежных средств на реализацию права
бесплатного проезда и содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также на
оплату труда приемного родителя
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, оплату труда приемного родителя
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет остатков областных целевых
межбюджетных трансфертов на 01.01.2009 года
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области социальной политики
АМУ МО”Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ”
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Контрольно-счетная палата г.Снежинска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Администрация (ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России)
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Целевые программы муниципальных образований
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Городская избирательная комиссия
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО

10

04

520 1310

000

928 785,54

10

04

520 1311

000

392 960,22

10

04

520 1311

005

3 010,00

10

04

520 1311

909

389 950,22

10
10

04
04

520 1312
520 1312

000
005

535 825,32
84 659,41

10

04

520 1312

909

451 165,91

4

Дети - Автомобиль Дорога
Спортивные праздники и
спартакиады

345

356

10

04

520 1320

000

2 074 192,56

10

04

520 1320

909

1 893 214,41

10

04

520 1320

999

180 978,15

10

06

000 0000

000

34 971 636,19

10

06

002 0000

000

15 481 885,65

10

06

002 0400

000

15 481 885,65

10

06

002 0400

500

1 685 802,56

10

06

002 0434

000

2 124 429,24

10

06

002 0434

500

2 124 429,24

10

06

002 0446

000

8 740 564,67

10

06

002 0446

500

8 649 221,67

10

06

002 0446

999

91 343,00

10

06

002 0474

000

2 931 089,18

10

06

002 0474

500

2 305 460,62

10

06

002 0474

999

625 628,56

10
10
00
01
01

06
06
00
00
14

795 0000
795 0000
000 0000
000 0000
000 0000

000
482
000
000
000

19 489 750,54
19 489 750,54
4 769 620,00
4 323 320,00
4 323 320,00

01

14

002 0000

000

4 323 320,00

01

14

002 0400

000

4 323 320,00

01

14

002 0400

500

4 323 320,00

04

00

000 0000

000

446 300,00

04

12

000 0000

000

446 300,00

04

12

795 0000

000

446 300,00

04

12

795 0000

500

446 300,00

00
01

00
00

000 0000
000 0000

000
000

4 113 701,47
4 113 701,47

01

06

000 0000

000

4 113 701,47

01

06

002 0000

000

4 113 701,47

01

06

002 0400

000

2 358 578,81

01

06

002 0400

500

2 358 578,81

01

06

002 2500

000

1 755 122,66

01

06

002 2500

500

1 755 122,66

345
09

00

000 0000

000

1 088 937,38
1 088 937,38

09

10

000 0000

000

1 088 937,38

09

10

795 0000

000

1 088 937,38

09

10

795 0000

079

1 088 937,38

01

00

000 0000

000

606 935,00
606 935,00

01

07

000 0000

000

606 935,00

01

07

020 0000

000

606 935,00

01

07

020 0002

000

606 935,00

01

07

020 0002

500

606 935,00

345

01

07

020 0003

000

0,00

01

07

020 0003

500

0,00

Социальная поддержка
инвалидов

Двор

2005-2009

2009-2011

2008-2010

2006-2010

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в г.
Снежинске

2006-2009

Старшее поколение

2007-2009

Поддержка и развитие
малого и среднего пред- 2008-2010
принимательства в городе
Снежинске
Профилактика правонарушений и усиление борьбы 2009-2012
с преступностью в городе
Снежинске

Крепкая семья

Реализация молодежной
политики в г.Снежинске

2009-2011

2008-2010

День России. День города 2009
Снежинска
Повышение безопасности
дорожного движения в
2008-2010
городе Снежинске

Профилактика безнадзорности и правонарушений 2008-2010
несовершеннолетних

Патриотическое воспитание граждан г.Снежинска

День молодежи

2008-2010

2009

Поддержка спорта высших 2008-2010
достижений

1 850 732 420,15

№ п/п Наименование показателя

3

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76

Наименование программы Период

Программа внутренних заимствований
Снежинского городского округа в 2009 году

2

25

Перечень городских целевых программ, финансируемых из средств местного бюджета в 2009 году

Приложение 6
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76

1

Стр.

Кредитные соглашения и договора, заключенные главой города от имени муниципального
образования
Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования «Город Снежинск»
Договора и соглашения о получении муниципальным образованием «Город Снежинск»
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
Договора о предоставлении муниципальных гарантий

Объем
2009 года
(руб.)
0
0
0
0

Чистая вода

2008-2010

Каппитальный ремонт
многоквартирных домов

2008-2010

Переход на поэтапный
отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в
соответствии с показани- 2009-2011
ями коллективных (общедомовых) приборов учета
Снежинского городского
округа
Всего

Получатель средств
Итого по программе, в т.ч.
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление образования администрации города
Снежинска
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
города Снежинска
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи»
Управление образования администрации города
Снежинска
Управление социальной защиты населения
города Снежинска
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области
Управление образования администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Администрация города Снежинска
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Муниципальное учреждение “Служба заказчика
по строительству и ремонту”
АМУ МО “Город Снежинск” “ИНФОРМКОМ”
Итого по программе, в т.ч.
ОВД МВД России в городе Снежинск Челябинской области
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
города Снежинска
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи»
МУКО “Октябрь”
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Управление образования администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству
Итого по программе, в т.ч.
Управление социальной защиты населения
города Снежинска
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи»
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление образования администрации города
Снежинска
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи семье и молодежи»
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Управление культуры администрации города
Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Снежинска
Итого по программе, в т.ч.
Муниципальное учреждение “Служба заказчика
по строительству и ремонту”
Итого по программе, в т.ч.
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству
Итого по программе, в т.ч.
Управляющая Компания жилищным и коммунальным хозяйством - Служба заказчика по
жилищному и коммунальному хозяйству

Сумма (руб.)
72 600,00
72 600,00
719 252,90
200 752,90
518 500,00
2 489 588,38
2 346 489,00
51 000,00
92 099,38
873 290,67
72 000,00
30 000,00
639 856,48
75 934,19
55 500,00
92 122,61
11 760,00
74 263,00
6 099,61
12 194 753,81
12 194 753,81
4 912 639,70
825 000,00
14 191,70
3 627 148,00
446 300,00
197 570,00
197 570,00
35 551 231,75
3 963 268,25
31 557 963,50
30 000,00
1 043 492,32
819 617,00
19 200,00
92 550,00
112 125,32
98 500,00
98 500,00
1 150 000,00
1 150 000,00
495 883,00
345 383,00
133 000,00
0,00
17 500,00
585 474,55
306 819,00
130 569,55
19 260,00
128 826,00
234 392,00
234 392,00
8 812 007,00
8 812 007,00
708 971,90
708 971,90
1 956 298,00
1 956 298,00
366 680,00

366 680,00

72 554 748,59

Стр.
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 76
Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, финансируемых в 2009 году
Код функциональной классификации
целевая статья

вид расходов

Исполнено

00
07
07
07
07

00
01
02
01
02

000 0000
5221700
5221700
5221700
5221700

000
001
001
001
001

3194272,07
69 190,65
29 562,11
0
0

3 064 876,46
0
0
0
0

129 395,61
69 190,65
29 562,11
0
0

0,00
0
0
0
0

07

09

522 1700

001

30 642,85

0

30 642,85

0

07

09

7950000

500

3 064 876,46

3 064 876,46

0

0

00

00

000 0000

000

1457564,25

1457564,25

0,00

0,00

09

10

795 0000

079

312 788,50

312 788,50

0

0

09
09

10
10

795 0000
7950000

079
079

62 347,75
785 078,00

62 347,75
785 078,00

0
0

0
0

09

10

7950000

079

200 000,00

200 000,00

0

0

97 350,00

97 350,00

0

0

Мероприятия программы

Итого по программе
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам
муниципальных образовательных учреждений
Целевая Программа
Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам
реализации нациомуниципальных образовательных учреждений
нального проекта
Муниципальное учреждение
«Образование» на
Управление образования г.Сне- Оплата Интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на
базе которых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в
территории города жинска
проекте «Информатизация системы образования» в Челябинской области
Снежинска
Мероприятия программы, утвержденные к финансированию за счет средств
местного бюджета Решением Собрания депутатов от 25.12.2009 г. № 232 (с
изменениями)
Итого по программе
Проведение проектно-изыскательских работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15
Муниципальное учреждение
ФМБА России
«Служба заказчика
Муниципальная
по строительству и ремонту”
Проведение ремонтных работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
целевая Программа
Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом
реализации национального
ФГУЗЦМСЧ-15 ФМБА России Проведение профилактики и лечения клещевого энцефалита и клещевого борпроекта»Здоровье»
релиоза
Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Итого по программе

Муниципальная
целевая Программа
реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье гражданам России”

подраздел

Получатель средств

Комитет по управлению имуществом г.Снежинска
Муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту»
Администрация г. Снежинска
Муниципальное учреждение
«Служба заказчика по строительству и ремонту»

Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий по реализации
национального проекта «Здоровье»
Субсидии для приобретения квартир работниками
бюджетной сферы
Субсидии для приобретения квартир молодым семьям
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Подготовка земельных участков для жилищного строительства

ОБ

ФБ

09

10

7950000

079

00
03
03
03
03
03

000 0000
795 0000
522 1900
795 0000
522 1900
1040200

000
500
068
500
068
005

47209 699,87 35 039 509,87 9 696 450,00 2 473 740,00
2 389 755,00 2 389 755,00
0
0
4 779 510,00
0
4 779 510,00
0
2 094 630,00 2 094 630,00
0
0
4 916 940,00
0
4 916 940,00
0
2 473 740,00
0
0
2 473 740,00

05

02

795 0000

003

12 795 528,15 12 795 528,15

0

0

04

12

795 0000

500

3 647 470,00

3 647 470,00

0

0

04

12

795 0000

500

14 112 126,72 14 112 126,72

0

0

51 861 536,19 39 561 950,58 9 825 845,61 2 473 740,00

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 77

1. Разработка нормативных правовых актов

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 18.05.2010 г.
по промышленности и городскому хозяйству, рассмотрев обращение администрации города Снежинска
от 12.05.2010 г. № Д-1–14/0526, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 14.04.2010 г. № 39), следующие изменения:
1) пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008–2010 годах — 344,13 млн. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 222,76 млн. руб.;
областного бюджета — 67,45 млн. руб.;
местного бюджета — 53,92 млн. руб.;
в 2008 году — 122,23 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 80,79 млн. руб.;
областного бюджета — 26,96 млн. руб.;
местного бюджета — 14,48 млн. руб.;
в 2009 году — 159,72 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 141,96 млн. руб.;
местного бюджета — 17,76 млн. руб.;
в 2010 году — 62,18 млн. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 40,5 млн. руб.;
местного бюджета — 21,68 млн. руб.»;
2) второй абзац части 5 подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного
строительства» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования в 2008–2010 годах составляет 344,13 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 222,76 млн. руб., областного бюджета — 67,45 млн. руб., местного бюджета —
53,92 млн. руб.»;
3) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 77
Приложение к подпрограмме
«Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»
Мероприятия подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1
По подпрограмме
в целом

МБ

00
10
10
10
10
10

Всего

Наименование
мероприятия

в том числе

раздел

Наименование программы

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. руб.
в том числе по годам:
Источник финансиро- всего
на период
вания
реализации
2008
2009
2010
подпрограммы
2
3
4
5
6
всего

344 133,68

федеральный бюджет 222 758,80
областной бюджет
67 454,50
местный бюджет
53 920,376

122 232,53 159 724,52 62 176,64
80 794,00
26 954,50
14 484,03

141 964,80 0,00
0,00
40 500,00
17 759,72 21 676,635

Исполнители
программных
мероприятий

7

Проект планировки
территории жилого
поселка № 2, город
Снежинск
Проект планировки
территории площадки 21, город
Снежинск
Генеральный план
Снежинского
городского округа
Правила землепользования
и застройки г. Снежинска
Генеральный план
поселка Ближний
Береговой, Снежинский городской
округ
Генеральный план
деревни Ключи,
Снежинский городской округ

всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет

2 835,00

2 835,00

1 417,00
1 418,00
2 259,90

1 417,00
1 418,00
2 259,90

1 417,00
842,90
3 232,47

1 417,00
842,90
2 360,00

872,47

2 100,00
1 132,47
2 139,00

2 100,00
260,00
850,00

872,47
1 289,00

0,00
2 139,00
1 000,00

850,00

Администрация
города Снежинска
Администрация
города Снежинска
Администрация
города Снежинска
Администрация
города Снежинска

1 289,00
1 000,00

1 000,00
486,00

1 000,00
486,00

486,00

486,00

Администрация
города Снежинска
Администрация
города Снежинска

2. Финансово-экономические мероприятия
Теплоснабжение
города Снежинска.
Тепломагистраль
от здания
420 до городской
котельной
Магистральные
сети теплоснабжения диаметром
400 мм вдоль ул.
Нечая до 19 микрорайона (в т. ч. ПИР)
Строительство
магистральных
сетей к участкам
ИЖС в мкр. 22, 23
(жилой поселок
№ 2)
Строительство
магистральных
сетей 19 мкр. (проходной коллектор
L=350 м, теплосеть
Д=250 мм L=350 м,
водопровод
Д=350 мм
L=350 м), город
Снежинск
Электроснабжение
жилого поселка
№ 2 города Снежинска
Строительство
канализационного
самотечного коллектора Д=500–
1000 мм по ул.
Комсомольской
в городе Снежинске

всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
федеральный бюджет
областной бюджет

212 389,00

85 844,00

126 545,00

207 339,00
4 500,00
550,00
12 036,97

80 794,00
4 500,00
550,00
509,50

126 545,00

МУ «СЗСР»

11 527,471

0,00
0,00
12 036,97
26 727,48

509,50
896,40

11 527,471
25 831,084

0,00
20 476,80
6 250,68
18 791,00

476,80
419,60
5 000,00

20 000,00
5 831,084

МУ «СЗСР»

13 791,00
0,00

МУ «СЗСР»

13 791,00
13 791,00
МУ «СЗСР»

местный бюджет

5 000,00

5 000,00

всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
всего
из них:
областной бюджет

29 990,01

12 571,93

8 400,00
21 590,01
8 138,65

8 400,00
4 171,93
7 126,40

6 826,40

6 826,40

13 100,00

4 318,08
МУ «СЗСР»

13 100,00
1 012,25

4 318,08

МУ «СЗСР»
местный бюджет

300,00

1 012,25
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Строительство
магистрального
водопровода
Д=300 мм в 19 мкр.
города Снежинска

всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет

1 979,40

1 979,40

1 817,30

1 817,30
162,10

МУ «СЗСР»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 78

Строительство
магистральных
сетей к жилым
домам № 11, 12,
13 и участку малоэтажной застройки
в 19 мкр. города
Снежинска (в т. ч.
ПИР)

6

О согласовании изменений в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного
бюджета, на 2010 год
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 13.05.2010 г. по бюджету и экономике, от 18.05.2010 г. по промышленности
и городскому хозяйству, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 12.05.2010 г.
№ Д-01–14/0526, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласовать изменения в Перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного
бюджета, на 2010 год, согласованный решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 г. № 234
(прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
СОГЛАСОВАНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.12.2009 г. № 234
с изменениями от 14.04.2010 г. № 30
от 19.05.2010 г. № 78

18
19
20
21
22

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитальных вложений,
финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год

23

Бюджетополучатель
1 2
3
4
1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2008–2010 гг.,
утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительств»”
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
21 676 635
1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23
5 831 084
МУ “СЗСР”
Магистральные
сети
теплоснабжения
диаметром
400
мм
вдоль
ул.
Нечая
2 до 19 микрорайона (участок вдоль ул. Ломинского)
11 527 471
МУ “СЗСР”
3 Электроснабжение жилого поселка № 2
4 318 080
МУ “СЗСР”
2. Городская целевая Программа «Чистая вода» на 2008–2010 гг., утвержденная
решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 г. № 71
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
1 850 000
4 Водоснабжение д. Ключи (в том числе ПИР)
600 000
МУ “СЗСР”
очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол
5 Строительство
1
250
000
МУ “СЗСР”
(в том числе ПИР)
3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города
Снежинска» на 2006–2010 гг. », утвержденная решением Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 г. № 68)

№ п/п Наименование объекта

17

24

Проект

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 79

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

всего
22 128,80
из них:
федеральный бюджет 1 628,80
областной бюджет
20 500,00
местный бюджет

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 13.05.2010 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 05.05.2010 г. № 4–14 в-2010, обращение администрации города Снежинска
от 13.05.2010 г. № Д-01–15/0536, Собрание депутатов города Снежинска

1 628,80

Иное строение, помещение и сооружение
Иное строение, помещение и сооружение
Иное строение, помещение и сооружение

27

20 500,00

1 628,80
20 500,00

МУ «СЗСР»

0,00

Капитальное строительство, реконструкция, всего:
Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15
4. Перечень объектов капитальных вложений
Капитальное строительство, реконструкция, всего:
Строительство школы на 33 класса (мкрн. 17)
Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода
НПС, пусконаладочные работы
Благоустройство у жилого дома № 2 в 19 мкр.
Прокладка сетей инженерного обеспечения в проходном коллекторе
17 мкр.
Пусконаладка системы отопления Роддома на 60 коек
Техническое обслуживание и оплата энергоносителей детского сада № 21
Временная эксплуатация объектов теплоснабжения
Роддом на 60 коек. Пусконаладочные работы, оплата энергоностиелей,
вдоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание
Роддом на 60 коек. Устройство металлической лестницы, восстановление
кровли из металлочерепицы, огнезащита конструкций кровли, восстановление мягкой кровли, восстановление теплоизоляции систем ОВ и ВК,
огнезащита воздуховодов, герметизация окон
Строительство школы на 33 класса (мкрн. 17). Пусконаладочные работы:
оплата энергоносителей, водоснабжения и водоотведения, техническое
обслуживание
Реконструкция детского сада № 21. Строительно-монтажные работы
Реконструкция детского сада № 21. Пусконаладочные работы
Временная перемычка диаметром 400, оплата материалов
Дворец спорта зд. 37 Б. Пусконаладочные работы
Техническое сопровождение строительства. Здание 712 НПС (насосноподкачивающая станция). Электроснабжение ж/п № 2
Водоснабжение жилого поселка № 2 на ул. Пионерской. Ввод в эксплуатацию
Капитальный ремонт улиц Ленина (от ул. Свердлова до ул.40 лет Октября), 40 лет Октября (от ул. Ленина до б. Свердлова)
Капитальный ремонт, всего:
Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 122
Проектно-изыскательские работы, всего:
Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30
(тех. обследование)
Техническое обследование здания школы № 125
Техническое обследование здания МДОУ № 27
Техническое обследование здания МДОУ № 4
Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций здания
городской библиотеки им. М. Горького
Авторский надзор
Государственная экспертиза ПСД
Межевание ЗУ
Инвентаризация
Строительство трансформаторной подстанции в мкр. 6 и магистральных
сетей электроснабжения 10 кВ (изыскания, РД)
Освещение мемориала на ул.Победы
ИТОГО:

Объект налогообложения

О протесте прокурора ЗАТО г. Снежинск от 05.05.2010 г. № 4–14 в-2010 на решение Собрания депутатов города
Снежинска от 03.03.2010 г. № 48

0,00

Стр.

3 600 000
3 600 000

МУ “СЗСР”

52 561 382
1 000 000
1 000 000
4 500 000
2 600 000

МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”

2 220 000

МУ “СЗСР”

570 486
679 958
464 794

МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”

1 705 236

МУ “СЗСР”

6 015 329

МУ “СЗСР”

477 685

МУ “СЗСР”

17 466 820
1 000 000
524 688
1 452 570

МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”

114 913

МУ “СЗСР”

268 903

МУ “СЗСР”

10 500 000

МУ «УКЖКХ»

725 000
725 000
7 086 983

МУ “СЗСР”

480 000

МУ “СЗСР”

175 000
175 000
175 000

МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”

150 000

МУ “СЗСР”

2 800 000
1 200 000
500 000
500 000

МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”
МУ “СЗСР”

850 000

МУ “СЗСР”

81 983
87 500 000

МУ “СЗСР”

Инвентаризационная стоимость объекта налогообложения
До 300 тыс. руб.
включительно
Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно
Свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога
0,05 %
0,2 %
0,4 %

Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 79

РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 05.05.2010 г. № 4–14 в-2010.
2. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 «О налоге на имущество
физических лиц» (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 г. № 48) изменения,
изложив Приложения 1, 2 в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования,
за исключением пункта 1, который вступает в силу с момента принятия.
4. Установить, что действие Приложений 1, 2 в редакции настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 79
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176
(в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 19.05.2010 г. № 79)
Ставка налога

Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, овощная
яма с капитальной надстройкой

Инвентаризационная стоимость объекта налогообложения
До 300 тыс. руб.
включительно
Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, овощная
яма с капитальной надстройкой

Свыше 500 тыс. руб.

0,31 %

Объект налогообложения
Жилой дом, квартира, комната, дача, гараж, овощная
яма с капитальной надстройкой

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176
(в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 19.05.2010 г. № 79)
Объект налогообложения
Доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, овощную яму с капитальной
надстройкой
Доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, овощную яму с капитальной
надстройкой
Доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, овощную яму с капитальной
надстройкой

Объект налогообложения

0,06 %

Доля в праве общей собственности на иное строение,
помещение и сооружение

0,15 %

Доля в праве общей собственности на иное строение,
помещение и сооружение

Инвентаризационная стоимость
объекта налогообложения

Ставка налога

До 300 тыс. руб.
включительно

0,06 %

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,15 %

Свыше 500 тыс. руб.

0,31 %

Инвентаризационная стоимость
объекта налогообложения
До 300 тыс. руб.
включительно
Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

Ставка налога
0,05 %
0,2 %

Стр.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 81
Об утверждении Положения «Самый благоустроенный двор»
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.05.2010 г. № Д-01–18/1362, учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 11.05.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 13.05.2010 г., от 19.05.2010 г. по организационным и правовым вопросам, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Самый благоустроенный двор» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

7) иные элементы в соответствии с творческими замыслами участников и местными условиями.
9. Подведение итогов осуществляется в течение двух недель после окончания конкурса на заключительном
заседании комиссии. Протокол заключительного заседания конкурсной комиссии утверждается главой администрации города.
Победитель определяется по наибольшей общей сумме баллов, выставляемой комиссией.
10. Во дворах, признанных победителями конкурса, с учетом выделенных на эти цели средств, устанавливается
дворовое игровое или спортивное оборудование, а также другие элементы благоустройства по выбору жителей
дворов-победителей.
Жители дворов-победителей, принимавшие активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий,
награждаются памятными призами и подарками.
Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации.
Приложение к Положению
«Самый благоустроенный двор»

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 81
Положение о городском конкурсе «Самый благоустроенный двор»
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского конкурса «Самый благоустроенный
двор» (далее — конкурс).
2. Целью конкурса является привлечение жителей города к участию в благоустройстве, озеленении дворовых
территорий, обустройстве детских, игровых и спортивных площадок, мероприятиях, направленных на поддержание дворовых территорий в надлежащем состоянии.
3. В конкурсе могут принимать участие все желающие жители дворов города Снежинска. Победители конкурса
текущего года не допускаются к участию в конкурсе следующего года.
4. Конкурс объявляется распоряжением главы администрации города Снежинска, в котором указываются даты
начала и окончания конкурса, сроки и место принятия заявок на участие в конкурсе, персональный состав конкурсной комиссии и распределение финансовых средств на поощрение победителей и призеров (за I, II, III место).
Общий срок проведения конкурса — один месяц.
В случае неблагоприятных погодных условий сроки проведения конкурса могут быть смещены (продлены) распоряжением главы администрации города Снежинска.
5. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе:
1) председатель конкурсной комиссии — заместитель главы администрации города Снежинска;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии — директор МУ «УКЖКХ»;
3) члены комиссии:
— заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
— специалист по охране труда и ТБ администрации;
— специалист по содержанию внутриквартальных территорий МУ «УКЖКХ»;
— специалист по благоустройству МУ «УКЖКХ»;
— юрисконсульт МУ «УКЖКХ»;
— специалист управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска;
— специалист отдела экологии администрации города Снежинска.
6. Конкурсная комиссия организует проведение конкурса, рассматривает конкурсные материалы, подводит
итоги и выявляет победителей конкурса.
7. Оценка содержания благоустройства, благоустройства и озеленения дворовых территорий проводится конкурсной комиссией непосредственно на территории двора в последний день конкурса. Применяется единая методика, каждый элемент которой оценивается по балльной шкале с указанием в ведомости (Приложение). Ведомость заполняется каждым членом конкурсной комиссии.
8. Оцениваются:
1) чистота дворовой территории;
2) отсутствие транспорта на территории, не предназначенной для стоянки автотранспорта: проездах, газонах,
детских, игровых, спортивных площадках и т. д.;
3) наличие озеленения, цветников;
4) отсутствие захламленности балконов и лоджий;
5) наличие озеленения балконов и лоджий;
6) участие жителей в благоустройстве;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2010 года № 82
О принятии книг в муниципальную собственность Снежинского городского округа

Ведомость оценки благоустройства двора
г. Снежинск
Адрес____________________________________
_________________________________________
№
п/п

Показатель
благоустройства

— хорошее
Санитарное состояние территории — удовлетворительное
— неудовлетворительное
— устройство цветников
— отсутствие сухостоя
— наличие нескошенной травы, бурьяна
Состояние озеленения
— наличие сухостойных или сломанных
деревьев или кустарников
— наличие порубочных остатков или
опавшей листвы
захламленность балконов и лоджий:
— до 5 % от общего количества балконов
и лоджий
— от 5 % до 10 %
Состояние балконов и лоджий
— более 10 %

1.

2.

3.

озеленение балконов и лоджий (за каждый)
Парковка автотранспорта на терри- отсутствие
тории, не разрешенной для стоналичие
янки
Элементы благоустройства, выполненные жителями и не предусмотренные перечнем (за каждый)
Замечания по содержанию территории, не учтенные перечнем
(за каждое)

4.
5.
6.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок компенсации части стоимости путевки в лагеря
с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение).
2. Управлению социальной защиты населения города Снежинска (Рябченко О. А.) оказывать адресную социальную помощь категориям граждан
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—10
—15
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5
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Подпись члена конкурсной комиссии ___________________________________________
(Ф. И.О. должность)

РЕШАЕТ:
1. Принять на безвозмездной основе в муниципальную собственность
Снежинского городского округа 7-томное издание «Челябинская область.
Энциклопедия» в количестве 6 комплектов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

1. Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы
города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции постановления главы города Снежинска от 04.06.2009
№ 780), следующий объект муниципального имущества:
№№ п/п

В соответствии с Порядком формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным
постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол № 2 от 08.04.2010), руководствуясь статьями 40, 41, 45 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

В связи с изменениями в организации летнего отдыха и оздоровления
детей летом 2010 года, с целью реализации программных мероприятий
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.,
утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска
от 29.04.2009 № 52, с учетом постановлений администрации Снежинского
городского округа от 25.03.2010 № 410 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием летом
2010 года», от 29.03.2010 № 438 «Об организации отдыха и оздоровления
детей и подростков города Снежинска в ДООЦ «Орленок» летом
2010 года», от 14.04.2010 № 617 «О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского округа», от 25.03.2010 № 410
«Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях
с дневным пребыванием летом 2010 года», от 15.04.2010 № 630
«Об утверждении Положения о порядке предоставления путевок в загородные лагеря и лагеря дневного пребывания детей в 2010 году», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

О включении объекта муниципального имущества в Перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

О мерах по реализации городской целевой Программы «Крепкая семья»
на 2009–2011 гг.

Возможная Фактическая
оценка
оценка

Оценка

Руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», учитывая рекомендации от 17.05.2010 г. постоянной
комиссии по социальным вопросам, рассмотрев обращения
от 01.04.2010 г. № 3–1-08/429, от 09.04.2010 г. № 3–1-08/495 Управления
делами Губернатора Челябинской области, от 12.05.2010 г.
№ Д-04–20/21 администрации города Снежинска, Собрание депутатов
города Снежинска

Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 17 мая 2010 года № 825

Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 17 мая 2010 года № 828

«____» _________20___г.

5.

Наименование
имущества

Целевое назначение

Нежилое помещение

Характеристики имущества

Адрес: г.Снежинск, ул.Ленина, дом 19,
ремонт и пошив швейных изде- цоколь,
нежилое помещение № 48.Площадь
лий
21,2 кв.м.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель главы городского округа, исполняющий обязанности главы
администрации города Снежинска В. В. Знаменский

в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Пункт 4 постановления главы города Снежинска от 26.12.2008 № 1703
«О мерах реализации городской целевой Программы «Крепкая семья»
на 2009–2011 гг. » признать утратившим силу.
Первый заместитель главы городского округа,
исполняющий обязанности главы
администрации города Снежинска В. В. Знаменский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17 мая 2010 года № 828

ПОРЯДОК
компенсации части стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием
при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного
образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
центр «Орленок»
им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия:
• компенсации суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и в учреждениях
дополнительного образования (далее — ЛДП);
• компенсации части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского»
(далее — Центр) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в соответствии с пунктом 3.14 раздела 3 городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг. » (далее — городская целевая
Программа).
2. Право на компенсацию части стоимости путевки в ЛДП и в Центр
за счёт средств местного бюджета по городской целевой Программе
имеют:
1) опекуны (попечители) — неработающие пенсионеры;
2) приемные родители.
3. Право на компенсацию части стоимости путевки в Центр в размере:
• 6250 рублей — имеют опекуны (попечители) — неработающие пенсионеры, не получающие денежные средства на содержание подопечных;
• 4750 рублей — опекуны (попечители) — неработающие пенсионеры
и приёмные родители, получающие денежные средства на содержание
ребёнка.
4. Опекуну (попечителю), приемному родителю компенсируется часть
стоимости не более одной путевки в ЛДП или в Центр на каждого ребенка
в период летнего оздоровительного отдыха детей.
5. Для компенсации части стоимости путевки в ЛДП или в Центр опекун
(попечитель) — неработающий пенсионер, приемный родитель предоставляет в отдел опеки и попечительства Управления социальной
защиты населения города Снежинска (далее — УСЗН) следующие документы:
1) заявление на имя начальника УСЗН;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) трудовую книжку, пенсионное удостоверение.
6. УСЗН на основании предоставленных документов, распоряжения
начальника УСЗН о праве заявителя на компенсацию суммы родительской
платы в ЛДП или о праве заявителя на компенсацию части стоимости
путевки в Центр, гарантийного письма об оплате производит частичную
оплату на основании заключенных договоров с ЛДП или с Центром.
7. Опекун (попечитель) — неработающий пенсионер, приемный родитель получает письменное уведомление УСЗН о праве на бесплатную
путевку для ребенка в ЛДП или в Центр.
8. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2010 года
включительно.

2010, май, 26 №20 (116)
Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 21 мая 2010 года № 846
Об установлении цен на услуги, предоставляемые МУ
«Поисково-спасательная служба города Снежинска»

ченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые
муниципаль-ными предприятиями и учреждениями
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 19.05.2010 (протокол
№ 1) и руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с решением Собрания депутатов
города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномо-

1. Установить с 24.05.2010 цены на услуги, предо-

Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 21 мая 2010 года № 847

ставляемые
муниципальным
учреждением
«Поисково-спасательная служба города Снежинска»,
в размере (без учета НДС):
1) эвакуация автотранспорта муниципальных предприятий, организаций — 425 руб./час;
2) эвакуация автотранспорта прочих заказчиков —
464 руб./час;
3) очистка пляжа, производимая для муниципальных
предприятий — 1188 руб./час;
4) очистка пляжа, производимая для прочих заказчиков — 1296 руб./час.
25.

О внесении изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год

26.

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2010 № 36 «О согласовании изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год», от 28.04.2010 № 45 «О согласовании
изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год», руководствуясь статьей 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

27.

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год, утвержденную постановлением главы города Снежинска от 26.01.2010 № 53 (в редакции постановления администрации Снежинского
городского округа от 19.03.2010 № 394), изложив Перечень мероприятий городской целевой Программы «65 лет
Победы» на 2010 год, подлежащих финансированию в 2010 году, в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа,
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Снежинска С. В. Кириллова.
Первый заместитель главы городского округа,
исполняющий обязанности главы
администрации города Снежинска В. В. Знаменский

28.

29.
30.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21 мая 2010 года № 847

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год,
подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15.

16.
17.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
Площадь Ленина и улица Победы
Праздничное оформление площади Ленина и улицы Победы:
— изготовление, монтаж и демонтаж тематического плакат 6 х9 м., здание «Универмага»;
— изготовление, монтаж и демонтаж транспаранта, здание ДК «Октябрь»;
— изготовление, монтаж и демонтаж тематических плакатов на торцах жилых домов
(5 шт.) по улице Победы;
— реклама на щитах 3 х6–10 шт.
Изготовление, монтаж и демонтаж флагштока на клумбу транспортной развязки ул.
Ленина — ул. Победы
Площадь Победы
Установка дополнительного оборудования
Изготовление и монтаж Плиты Памяти (дополнительный список)
Установка «Вечного огня»:
Проект и исполнение
Подготовка площади к праздничным мероприятиям:
— ремонтные работы;
— нанесение дорожной разметки для проведения парада
Уборка территории от мусора, организация вывоза ТБО
Монтаж и демонтаж флагштоков, флагов и вымпелов
Реконструкция площади Победы
Освещение Стены Славы
Итого МУ «УКЖКХ»:
Бюджетополучатель: МУКО «Октябрь»
Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», в т. ч.:
— приобретение пригласительных открыток;
— оплата по договору духового оркестра в ПКиО;
— оплата по договору (концерт);
— оформление сцены ДК «Октябрь»;
— приобретение ткани на пошив костюмов для коллективов художественной самодеятельности ДК «Октябрь»;
— приобретение готовых костюмов для ведущих концерта и игровых программ;
— приобретение обуви для ведущих концерта и коллективов художественной самодеятельности;
— цветы для возложения к памятнику Воину-освободителю во время концерта;
— приобретение искусственных цветов для оформления ДК «Октябрь»
Итого МУКО «Октябрь»:
Бюджетополучатель: МУ «ПКиО»
Проведение торжественного митинга
Праздничное гулянье в ПКиО (оплата по договорам: оформление сцены, приобретение
призового фонда для игровых программ, фейерверк)
Итого МУ «ПКиО»:
Бюджетополучатель: МУ «Снежинский городской музей»
Организация выставки: (приобретение расходных материалов)
Издание Альманаха, посвященного 65-й годовщине Победы (600 экз.)
Издание 4-й книги о ветеранах «На службе Отечеству» (500 экз.)
Выпуск альбома, посвященного областному семинару руководителей ветеранских
организаций «Межведомственное взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи» (35 экз.)
Итого МУ «Снежинский городской музей»:
Бюджетополучатель: МУ «Городская библиотека»
Приобретение призового фонда для мероприятий в библиотеках
Итого МУ «Городская библиотека»:
Бюджетополучатель: КФиС
Приобретение памятных кубков в честь 65-й годовщины Победы в ВОВ

Сумма, руб.

31.

437 100

32.
50 000

33.

80 000
60 000
100 000
237 888
45 229
125 595
694 265
152 095
1 982 172
583 800
12 000
30 000
120 000
90 000
82 200

34.

35.
36.
37.
38.

39.

42 000
185 600
2 000
20 000
583 800
6 000
360 000
366 000

40.

41.
42.
43.

10 000
300 000
50 000
44.
70 000
430 000
10 000
10 000
6 000

Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 21 мая 2010 года № 852
Об утверждении городской целевой Программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 гг.
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 303-П «Об областной
целевой программе «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010–2011 годах»,
на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

45.
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2. Считать утратившим силу с 24.05.2010 постановление главы города Снежинска от 23.06.2006 № 611
«Об установлении цен на услуги, предоставляемые МУ
«Поисково-спасательная служба».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Наша газета».
Первый заместитель главы городского округа,
исполняющий обязанности главы
администрации города Снежинска В. В. Знаменский

Озвучание площади для проведения спортивного праздника
Приобретение инвентаря и оборудования для показательных выступлений учащихся
ДЮСШ:
— бейсболки;
— футболки;
— медали с ленточкой;
— шоколад;
— форма легкоатлетическая;
— костюмы для фигуристов;
— форма баскетбольная;
Информация в СМИ о проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов, в т. ч.:
информация по радио (5 мин.)
Соревнования, проводимые ДЮСШ по плаванию:
— «Веселые старты»;
— фестиваль среди детей и взрослых с ограниченными возможностями
Итого КФиС:
Бюджетополучатель: УСЗН
Исполнители: УСЗН, УК, КЦСОН, городской Совет ветеранов, ОО «Память сердца»
Приобретение призового фонда для проведения городского конкурса первичных ветеранских организаций
Организация выплаты единовременной денежной помощи ветеранам, в том числе:
— организация выплаты единовременной денежной помощи ветеранам ко дню
65-летия Победы в ВОВ;
— расходные материалы (бумага, картриджи для принтера)
Подготовка чествования ветеранов:
— приобретение панталеров для знамени и перевязи ассистента знаменщика
— приобретение шашек для знаменной группы
— подготовка персональных поздравительных писем от руководства города (вдовам,
труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества);
— подготовка персональных поздравительных писем от руководства города (участникам, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним
узникам);
— подготовка пригласительных билетов (на торжественный прием главы);
— приобретение конвертов;
— приобретение файлов;
— автотранспорт (заказ автобусов на 9 мая)
— приобретение цветов (на 9 мая): корзины — городскому Совету ветеранов, общественной организации «Память сердца», руководству города; цветы — для колонны
ветеранов;
— организация фотографирования мероприятий Дня Победы (договоры с фотографами)
Организация поездки ветеранов ВОВ на прием Губернатора Челябинской области
(автотранспорт за счет ДК, питание в дороге)
Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, не участвующих в торжественных мероприятиях по состоянию здоровья
Организация торжественного вручения юбилейных медалей, нагрудных знаков,
поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и руководства города
— изготовление нагрудных знаков с символикой «Скорбящая мать»
— цветы для украшения помещений в местах чествования ветеранов: ДК
«Октябрь» — 3 дня, во дворце творчества детей и молодежи — 2 дня
— емкость с водой
— транспортные расходы
Организация и проведение торжественного приема главой города участников и ветеранов ВОВ
Организация чествования ветеранов (тружеников тыла, детей погибших защитников
Отечества)
в клубах пос. Сокол, пос. Береговой и на дому в дер. Ключи (автотранспорт, цветы)
Организация проведения Дня Памяти 22 июня, обеспечение транспортом, приобретение цветов
Организация поездки представителей общественной организации «Память сердца»
на областные мероприятия
Улучшение социально-бытовых и экономических условий жизни ветеранов по результатам анкетирования
Организация оказания социальной помощи участникам ВОВ:
— ремонт квартир участников ВОВ, вдов участников ВОВ и тружеников тыла;
— установка телефона участникам ВОВ (СDMA);
— зубопротезирование
Обеспечение ортопедическими изделиями тружеников тыла:
— трости;
— кресла-коляски;
— костыли с подлокотниками;
— слуховые аппараты
Итого УСЗН:
Бюджетополучатель: Управление образования
Уроки мужества «Подвиг солдата в Великой Отечественной войне»
«Победе посвящается…» — комплекс городских мероприятий, посвященных главным
вехам ВОВ
Акция «Я — наследник Победы»: конкурс творческих работ, поздравление ветеранов
войны, просмотр кинофильмов
«Праздник благодарности» — участие в городских мероприятиях;
Создание семейных альбомов, воспоминаний и фотовыставок — «Великая Отечественная в судьбе моей семьи»;
Посадка деревьев на Аллее Памяти (пр. Мира);
Поездка школьных отрядов по местам боевой славы;
Митинг, посвященный городам «Солдатской славы»
Итого УО:
Бюджетополучатель: МУ «Молодежный центр»
Молодежная городская акция «100 зажженных сердец»
Итого МУ «МЦ»:
Всего по Программе:

25 000
147 000
15 000
20 000
30 000
12 000
16 000
30 000
24 000
750
22 650
20 000
2 650
201 400

10 000
1 449 754
1 442 254
7 500
207 465
23 680
60 000
68 880
13 140
1 950
2 515
2 600
12 000
7 700
15 000
1 000
22 000
36 760
24 000
6 000
880
5 880
71 500
12 000
30 400
1 300

484 400
230 000
9 400
245 000
191 100
4 500
135 000
6 600
45 000
2 517 679
15 000
25 000
50 000
15 000

105 000
10 000
10 000
6 206 051

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 гг. (прилагается), согласованную решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010
№ 72.
2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы в 2010 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
В. М. Котова.
Первый заместитель главы городского округа,
исполняющий обязанности главы администрации города Снежинска В. В. Знаменский
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21 мая 2010 года № 852
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
НА 2010–2011 гг.
ПАСПОРТ
городской целевой Программы
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 гг.

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- городская целевая Программа «Повышение качества государственных
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2010–2011 гг. (далее —
Программа)
- распоряжение главы города Снежинска от 21.04.2010
Основание разработки Про№ 26
граммы
«О разработке городской целевой программы»
Заказчик разработки Программы - администрация города Снежинска
Наименование Программы

Координаторы Программы
Разработчик Программы

- руководитель аппарата администрации города Снежинска, заместитель
главы администрации города Снежинска, отдел инвестиций и развития
администрации города Снежинска
- отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг; сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг
- переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа «одного окна»;
— повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг;
— сокращение посреднических услуг;
— оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
— организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и органами местного самоуправления
Челябинской области (далее — органы власти);
Задачи Программы
— внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов власти;
— оптимизация количественного и качественного состава документов,
выдаваемых получателям государственных и муниципальных услуг;
— создание информационной инфраструктуры центра обслуживания
на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную
модель информационного обеспечения центра;
— стандартизация и регламентация государственных и муниципальных
услуг;
— упрощение доступа к получению государственных и муниципальных
услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья
— Комитет по управлению имуществом города Снежинска, управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска,
автономное учреждение «ИНФОРМКОМ», Снежинский отдел управления
Росреестра по Челябинской области, Снежинский филиал — отдел
ФГУ«Земельная кадастровая палата» по Челябинской области, Снежинский
Исполнители Программы
филиал ОГУП «Областной ЦТИ», муниципальное учреждение «Служба
заказчика по строительству и ремонту», отдел инвестиций и развития администрации города Снежинска, финансовое управление администрации
города Снежинска, комитет экономики администрации города Снежинска,
правовое управление администрации города Снежинска
— создание многофункционального центра предоставления государственВажнейшие целевые показатели ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); сокращение времени получения
Программы
заявителем услуги; удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Сроки реализации Программы
— 2010–2011 годы
Цель Программы

— нормативно-правовое обеспечение создания МФЦ;
материально-техническое обеспечение создания МФЦ;
Перечень программных меропри- —
— программно-техническое обеспечение создания МФЦ;
ятий
— подготовка и переподготовка кадров для работы в МФЦ;
— информационное обеспечение деятельности МФЦ
Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), а также внебюджетные источники (ВИ).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
12 372,5 тыс. рублей. Объемы финансирования и источники финансирования мероприятий Программы по годам представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансироОБ*
МБ**
вания Программы
ВИ
Год
(тыс.
(тыс.
Итого
рублей)
рублей) (тыс. рублей)
2010
2011
Итого:

3346,8
3275,0
6621,8

1000,0
1534,9
2534,9

3215,8
3215,8

низирована по времени, внутренним административным процедурам, процедурам межведомственного взаимодействия.
3. Наряду с синхронизацией деятельности органов власти необходимо повысить комфортность предоставления услуг, привести существующую инфраструктуру предоставления государственных и муниципальных услуг
в соответствие с современными требованиями.
4. Ключевой формой предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Снежинска должен стать МФЦ, как единственная точка приема заявителей и предоставления им конечного результата
государственной или муниципальной услуги — справки, лицензии, разрешения, субсидии, удостоверения, правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на имущество.
5. Программа направлена на создание МФЦ по принципу «одного окна». Организационная схема деятельности
МФЦ состоит в следующем:
получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в МФЦ заявление на оказание ему таких
услуг и минимально необходимые документы, которые получатель услуг может собрать самостоятельно. Подготовка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами власти (организациями) является функцией МФЦ.

7562,6
4809,9
12 372,5

В результате реализации Программы в городе Снежинске планируется создать один многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, разработать административные регламенты, необходимые для обеспечения деятельности МФЦ.
Основным результатом Программы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, включая повышение
Ожидаемые конечные резулькомфортности обслуживания, информирования и консультирования заявитаты реализации Программы
и показатели ее социально- эко- телей:
— сокращение времени предоставления государственной (муниципальной)
номической эффективности
услуги (подготовки и выдачи документов по видам документов);
— сокращение среднего времени подачи и получения документов;
— повышение доступности получения государственных (муниципальных)
услуг заявителем;
— рост доли положительных оценок результатов деятельности органов власти жителями города Снежинска
* объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных ассигнований бюджета Челябинской
области на текущий финансовый год;
** объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных ассигнований бюджета города Снежинска на текущий финансовый год.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. В настоящее время предоставление государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске характеризуется следующими проблемами:
— работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей обычно осуществляется только
в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не синхронизированы между собой;
— период оформления заявителями своих прав на получение государственных и муниципальных услуг может
составлять длительное время, что приводит к экономически необоснованным затратам не только для каждого
работодателя, но и для города в целом.
2. Работа органов власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, должна быть синхро-

6. Целью Программы является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг.
7. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа
«одного окна»;
создание более комфортных условий для получателей государственных и муниципальных услуг;
сокращение посреднических услуг;
оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
оптимизация количественного и качественного состава документов, выдаваемых получателям государственных и муниципальных услуг;
внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов
противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов власти;
создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых технических решений,
обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центра;
стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг;
организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
города Снежинска;
упрощение доступа к получению государственных и муниципальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
8. В результате реализации Программы должны сократиться временные и денежные затраты юридических
и физических лиц на получение государственных и муниципальных услуг, на получение информации о государственных и муниципальных услугах, а также должны улучшиться условия работы сотрудников, осуществляющих
предоставление государственных и муниципальных услуг. В результате осуществления указанных мероприятий
ожидается улучшение оценки деятельности органов власти.
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9. Сроки реализации Программы — 2010–2011 годы.
10. Прекращение реализации мероприятий Программы возможно в следующих случаях:
1) досрочного выполнения целей и задач, поставленных Программой;
2) полного отсутствия бюджетного финансирования по Программе либо сокращения финансирования Программы в течение срока ее реализации;
3) по результатам оценки эффективности реализации Программы;
4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
11. Система основных мероприятий, сроки реализации мероприятий Программы и объем финансирования
Программы приведены в Приложении 1.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
12. Общий объем финансирования Программы составляет 12 372,5 тыс. рублей. Источниками финансирования
являются областной (ОБ) и местный (МБ) бюджеты, а также внебюджетные источники (ВИ).
Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Год
2010
2011
Итого:

ОБ
(тыс. рублей)
3346,8
3275,0
6621,8

МБ
(тыс. рублей)
1000,0
1534,9
2534,9

ВИ
(тыс. рублей)
3215,8
3215,8

Итого
7562,6
4809,9
12 372,5

Финансирование Программы осуществляется через заказчика разработки Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из условий формирования
городского бюджета на очередной финансовый год.
Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы приведено в Приложении 2.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы — администрация города Снежинска.
14. Текущее управление реализацией Программы осуществляется координаторами Программы — руководителем аппарата администрации города Снежинска, заместителем главы администрации города Снежинска и отделом инвестиций и развития администрации города Снежинска, которые осуществляют следующие функции:
разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы в очередном финансовом
году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;
готовят требуемый постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 303-П пакет документов для получения субсидии областного бюджета;
на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняют объем
средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и представляют в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета
в очередном финансовом году в финансовое управление администрации города Снежинска;
согласовывают с основными исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы
и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяют
их по программным мероприятиям;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
представляют ежегодно информацию о ходе реализации Программы и об эффективности использования
финансовых средств в соответствии с разделом X Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135.
При необходимости внесения изменений в Программу координаторы Программы организуют соответствующую работу в порядке, установленном Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135.
15. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком Программы в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
16. Реализация Программы будет способствовать повышению качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, уменьшению времени прохождения всех административных процедур для получения
конечного результата услуги, а также сокращению контактов заявителя с представителями органов власти.
17. Оценку социально-экономической эффективности Программы необходимо проводить в соответствии
с системой показателей по следующим направлениям:
выполнение плана мероприятий Программы по открытию МФЦ;
сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
Система показателей приведена в Таблице 3.
Таблица 3
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Наименование показателя

Единица
измерен.

2010 г.
4

2011 г.
5

штук

0

1

доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответS1 -ствует
сроку, установленному в регламенте МФЦ <1>

%

0

75

- доля случаев предоставления государственной (муниципальной)
S2 услуги в соответствии со сроками, установленными административным регламентом <2>

%

0

90

- доля заявителей, выбравших варианты «удовлетворен», «скорее
U1 удовлетворен, чем не удовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг <3>

%

0

70

U2 - доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно <4>

%

0

30

2

К

- МФЦ, созданный в текущем году

______________________
<1> Определяется по данным учета системы электронной очереди.
<2> Определяется по данным системы электронного документооборота МФЦ либо на основе контрольного
листа предоставления государственной (муниципальной) услуги.
<3> Определяется по данным социологического опроса.
<4> Определяется по данным системы электронного документооборота МФЦ либо на основе контрольного
листа предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Система основных мероприятий
городской целевой Программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» на 2010–2011 г.

1.

Оценка выполнения показателя «МФЦ, созданный в текущем году» проводится по следующей формуле:

Q — плановое количество МФЦ, созданных в текущем году;
п.мфц
Q — фактическое количество МФЦ, созданных в текущем году.
ф.мфц

2.

3.

Оценка выполнения показателей по направлению «Сроки предоставления государственных и муниципальных
услуг» проводится следующим образом:
— доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте
МФЦ, определяется формулой:
Т
рег.
S1 = ———— x 100 %, где:
Т
факт.
Т — количество заявителей, ожидавших в очереди в соответствии с
рег.
регламентом;
Т — общее количество заявителей, посетивших МФЦ;
факт.

4.

5.

— доля случаев предоставления услуги в соответствии со сроками, установленными административным регламентом определяется формулой:
Т
рег.
S2 = ———— x 100 %, где:
Т
факт.
Т — количество заявителей, получивших услугу в срок, установленный
рег.
административным регламентом;
Т — общее количество заявителей, получивших услугу.
факт.
Оценка выполнения показателей по направлению «Удовлетворенность заявителей качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг» проводится следующим образом:
— доля заявителей, выбравших варианты «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» при
ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, определяется формулой:
Q
удовл.
U1 = ————- x 100 %, где:
Q
об.
Q — количество заявителей, выбравших варианты «удовлетворен»,
удовл.
«скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством предоставляемых услуг;
Q — общее количество опрошенных заявителей;
об.

6.

7.

8.

9.

10.

— доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно, определяется формулой:
Q
повторно
U2 = —————- x 100 %, где:
Q
общ.

11.

Q — количество заявителей, обратившихся в МФЦ повторно;
повторно
Q — общее количество обратившихся заявителей.
общ.

12.

18. Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
Е = (К + S1 + S2 + U1 + (100 — U2)): 5, где:

Объем финансирования
тыс. рублей
2010 год 2011 год
I. Нормативно-правовое и методическое обеспечение создания МФЦ
Правовое управление администрации
города Снежинска, отдел инвестиций
Подготовка учредительных
и развития администрации города
документов, регистрация
Снежинска, Комитет по управлению
автономного учреждения,
имуществом города Снежинска,
являющегося
управление по градостроительству
организационно-правовой
2010–2011 и землеустройству администрации
формой МФЦ, определение
годы
города Снежинска, Снежинский отдел МБ 7,0
штатной
управления Росреестра по Челябинструктуры и имущества
ской области, Снежинский филиал —
МФЦ, подготовка задания
отдел ФГУ «Земельная кадастровая
автономному учреждению
палата» по Челябинской области,
Снежинский филиал ОГУП «Областной ЦТИ»
Комитет по управлению имуществом
Подготовка типовой модели
города Снежинска, управление по грамежведомственного взаидостроительству и землеустройству
модействия по
администрации города Снежинска,
каждой публичной услуге,
Снежинский отдел управления Росре2010
год
планируемой к оказанию
естра по Челябинской области, Снена базе МФЦ, и проектов
жинский филиал — отдел
соглашений с участниками
ФГУ«Земельная кадастровая палата»
МФЦ
по Челябинской области, Снежинский
филиал ОГУП «Областной ЦТИ»
Разработка проектов адмиКомитет по управлению имуществом
нистративных регламентов
города Снежинска, управление по грапредоставления государдостроительству и землеустройству
ственных и муниципальных
администрации города Снежинска,
услуг, регламента МФЦ,
2010–
Снежинский отдел управления Росреадаптация типовых
2011 годы естра по Челябинской области, Снеадминистративных реглажинский филиал — отдел
ментов, решение вопроса
ФГУ«Земельная кадастровая палата»
о совместимости услуг,
по Челябинской области, Снежинский
различных баз данных
филиал ОГУП «Областной ЦТИ»
Определение порядка
по управлению имуществом
использования помещения
2011 год Комитет
города Снежинска
МФЦ

№ п/п Наименование
мероприятия

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений
показателей с их плановыми значениями.

Q
ф.мфц
К = ———— x 100 %, где:
Q
п.мфц
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Приложение 1
к городской целевой Программе «Повышение качества
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 г.

Целевое (плановое)
значение показателя

3

1

Стр.

13.

Е — эффективность реализации Программы (процентов).

Сроки реа- Ответственные
лизации исполнители

Разработка и проведение
независимой экспертизы
Комитет по управлению имуществом
проектов административгорода Снежинска, управление по граных
достроительству и землеустройству
регламентов предоставлеадминистрации города Снежинска,
ния
Снежинский отдел управления Росрегосударственных и муници- 2010–2011
годы
естра по Челябинской области, Снепальных услуг;
жинский филиал — отдел
обеспечение внесения
ФГУ«Земельная кадастровая палата»
изменений в администрапо Челябинской области, Снежинский
тивные регламенты предофилиал ОГУП «Областной ЦТИ»
ставления государственных
и муниципальных услуг
Обучение сотрудников
2011 год
МФЦ
II. Информационное обеспечение создания МФЦ
Приобретение, установка
и настройка автоматизированной информационной
системы
учреждение «ИНФОРМ2011 год Автономное
«Многофункциональный
КОМ»
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Проведение рекламной
кампании, выпуск печатной 2011 год
продукции
III. Создание и материально-техническое обеспечение МФЦ
Подготовка пакета документов, необходимого для
инвестиций и развития админи2010 год Отдел
получения субсидии
страции города Снежинска
из областного бюджета
Управление по градостроительству
и землеустройству администрации
Подготовка конкурсной
города Снежинска, комитет эконодокументации и выполне2010 год мики администрации города
ние проекта ремонтных
Cнежинска, муниципальное учреждеработ в помещении МФЦ
ние «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Управление по градостроительству
и землеустройству администрации
Подготовка конкурсной
города Снежинска, комитет эконодокументации и выполне2010–
администрации города Снежинние ремонтных работ
2011 годы мики
ска, муниципальное учреждение
в помещении МФЦ
«Служба заказчика по строительству
и ремонту»
Подготовка конкурсной
документации и приобретеАвтономное учреждение «ИНФОРМние мебели, оргтехники,
2011 год КОМ», комитет экономики админиоборудова
страции города Снежинска
ния, программного обеспечения для МФЦ
Установка, настройка
и отладка оборудования
учреждение «ИНФОРМ2011 год Автономное
и программного обеспечеКОМ»
ния

ОБ 500,0

-

-

ОБ 275,0

-

ОБ 2750,0

-

ОБ 250,0

-

-

ВИ 400,0

-

4617,0
из них:
ВИ 2770,2
ОБ 1846,8

-

1600,0
из них:
МБ 800,0
ОБ 800,0

-

-

МБ 50,0

-

14.

Оборудование помещения
МФЦ сигнализацией

2011 год

400,0
из них:
МБ 154,4
ОБ 200,0
ВИ 45,6

15.

Содержание МФЦ

2011 год

МБ 38,6

МБ
1484,9

7562,6

4809,9

1000,0
3346,8
3215,8

1534,9
3275,0

Всего по Программе:
в т. ч.:
МБ
ОБ
ВИ

Стр.

32

2010, май, 26 №20 (116)

Приложение 2
к городской целевой Программе «Повышение качества
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 г.
Финансово-экономическое обоснование
городской целевой Программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг
на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг» на 2010–2011 г.
№
п/п Наименование мероприятия
Подготовка учредительных документов,
регистрация автономного учреждения,
организационно-правовой
1. являющегося
формой МФЦ, определение штатной
структуры и имущества МФЦ, подготовка
задания автономному учреждению

7.

Направление и сумма расходов
2010 год:
МБ 7,0 тыс. рублей.
Госпошлина за регистрацию, услуги нотариуса, открытие
счета в банке

2010 год:
ОБ 500,0 тыс. рублей.
Областной целевой программой по созданию в Челябинской
области сети МФЦ предусмотрено 500,0 тыс. рублей для каждого из создаваемых МФЦ на привлечение независимых экспертов, определяемых по результатам проведенного конкурса, на выполнение экспертных работ (стоимость разработки, доработки и независимой экспертизы административных регламентов — до 50,0 тыс. рублей за 1 регламент)
2011 год:
ОБ 275,0 тыс. рублей.
Областной целевой программой по созданию в Челябинской
3. Обучение сотрудников МФЦ
области сети МФЦ предусмотрено 275,0 тыс. рублей для каждого из создаваемых МФЦ (неограниченное количество человек в учебной группе, 1 час = 55,0 тыс. руб. + транспортные
расходы + командировочные расходы + проживание)
2011 год:
ОБ 2750,0 тыс. рублей.
Приобретение, установка и настройка
целевой программой по созданию в Челябинской
типовой автоматизированной информаци- Областной
сети МФЦ предусмотрено 2750,0 тыс. рублей для
4. онной системы «Многофункциональный области
каждого из создаваемых МФЦ на приобретение необходицентр предоставления государственных
мого оборудования для типовой автоматизированной инфори муниципальных услуг»
мационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
2011 год:
ОБ 250,0 тыс. рублей.
рекламной кампании, выпуск Областной целевой программой по созданию в Челябинской
5. Проведение
печатной продукции
области сети МФЦ предусмотрено 250,0 тыс.рублей для каждого из создаваемых МФЦ для проведения рекламной кампании и выпуска печатной продукции

Разработка и проведение независимой
экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государи муниципальных услуг; обеспе2. ственных
чение внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, разработка регламента МФЦ

Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Информационное сообщение о результатах продажи
хозяйственного склада, общей площадью 193,3 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Садовая, № 21 (Лот № 4), посредством
публичного предложения
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что 11 мая 2010 года состоялась
продажа хозяйственного склада, общей площадью
193,3 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, № 21 (Лот № 4),
принадлежащего муниципальному образованию «Город
Снежинск», посредством публичного предложения.
Покупателем хозяйственного склада признан Дробышев Евгений Владимирович.
Цена продажи хозяйственного склада составила
500 050 (пятьсот тысяч пятьдесят) рублей (без НДС).

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по продаже
нежилого помещения, общей площадью 107,4 кв.м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — нежилое помещение,
общей площадью 107,4 кв.м, расположенное по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом
№ 1, помещение № 52 (далее — Имущество).
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города
Снежинска; решение от 19 мая 2010 г. № 62 «Об условиях приватизации муниципального имущества —
нежилого помещения, общей площадью 107,4 кв.м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа
на аукционе открытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе
и иной информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв
с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж,
кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных
категорий физических и юридически лиц — в соответствии с законодательством Российской Федерации
о приватизации и о закрытом административнотерриториальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии
со статьей 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 Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ
2.1. Наименование Имущества — нежилое помещение.
2.2. Адрес (местоположение) — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1,
помещение № 52.
2.3. Характеристика Имущества: общая площадь —
107,4 кв. м; этаж — подвал; наружные стены — крупные бетонные блоки; перегородки — шлакобетон;
перекрытия — ж/б панели; полы — линолеум, ПВХ,
мозаичная плитка; двери — деревянные полотна;
окна — двойные; внутренняя отделка — масляная
окраска, глазурованная плитка, обои; процент
износа — 30; санитарно — и электротехнические
устройства: отопление — есть; водопровод — есть;
канализация — есть; горячее водоснабжение — есть;
электроосвещение — есть; радио — есть; пожарная
сигнализация — есть; санузел — есть; телефон —
есть; вентиляция — есть.
2.4. Начальная цена продажи Имущества — 1 081 100
(один миллион восемьдесят одна тысяча сто) рублей
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную
в отчёте об оценке рыночной стоимости Имущества,
и стоимости затрат на проведение оценки.
2.5. Нормативная цена Имущества — 1 073 300 (один
миллион семьдесят три тысячи триста) рублей (без НДС).
2.6. Величина повышения начальной цены продажи
Имущества («шаг аукциона») — 54 055 (пятьдесят
четыре тысячи пятьдесят пять) рублей.
2.7. 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 — 27 мая 2010 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 25 июня
2010 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим
дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) заявку
с прилагаемыми к ней документами, перечисленными
в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
3.6. 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 информационном сообщении.
3.7. 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.
3.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок,
претендент имеет право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом,
в двух экземплярах;

2010 год:
ВИ 400,0 тыс. рублей.
Необходимые денежные средства определены в соответствии
с методикой, изложенной в постановлении Правительства
Челябинской области
от 20.11.2009 № 303-П
2010 год: 4617, 0 тыс. рублей, из них
ОБ 1846,8 тыс. рублей,
Подготовка конкурсной документации
ВИ 2770,2 тыс. рублей.
и выполнение ремонтных работ в помеще- Необходимые денежные средства определены в соответствии
нии МФЦ
с методикой, изложенной в постановлении Правительства
Челябинской области
от 20.11.2009 № 303-П
2010 год: 400 тыс. рублей, из них
ОБ 200,0 тыс. рублей,
154,4 тыс. рублей,
Оборудование помещения МФЦ сигнали- МБ
ВИ 45,6 тыс. рублей.
зацией
Необходимые денежные средства определены в соответствии
с методикой, изложенной в постановлении Правительства
Челябинской области
от 20.11.2009 № 303-П
2010 год: 1600,0 тыс. рублей, из них
ОБ 800,0 тыс. рублей,
Подготовка конкурсной документации
800,0 тыс. рублей.
и приобретение мебели, оргтехники, обо- МБ
Необходимые денежные средства определены в соответствии
рудования, программного обеспечения
с методикой, изложенной в постановлении Правительства
для МФЦ
Челябинской области
от 20.11.2009 № 303-П
2011 год:
МБ 50,0 тыс. рублей.
Установка, настройка и отладка оборудо- Необходимые денежные средства предусмотрены на прования и программного обеспечения
кладку кабелей ЛВС, телефонной сети, подключение телефонных точек, установку и настройку сетевого оборудования,
сервера, рабочих ПК и программного обеспечения
2010 год: МБ 38,6 тыс. рублей,
2011 год: МБ 1484,9 тыс. рублей.
Содержание МФЦ
Расходы по содержанию определены исходя из планируемой
численности сотрудников, затрат на коммунальные услуги,
арендной платы и пр.
12 372,5 тыс. рублей

Подготовка конкурсной документации
6. и выполнение проекта ремонтных работ
в помещении МФЦ

8.

9.

10.

11.

Итого по Программе,
в т. ч.:

2010 год — 7562,6 тыс. рублей, в т. ч:
МБ 1000,0 тыс. рублей,
ОБ 3346,8 тыс. рублей,
ВИ 3215,8 тыс. рублей.
2011 год — 4809,9 тыс. рублей, в т. ч.:
МБ 1534,9 тыс. рублей,
ОБ 3275 тыс. рублей.

3.9.2. опись представленных документов в двух
экземплярах;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для
подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем информационном сообщении
задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской
Федерации;
3.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом административнотерриториальном образовании;
3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7. 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.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе —
216 220 (двести шестнадцать тысяч двести двадцать)
рублей, что соответствует 20 % от начальной цены
продажи.
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 (Продавцом)
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 информационном сообщении 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 информационном сообщении (25 июня
2010 года). Задаток считается внесенным с момента
поступления всей суммы задатка на указанный
в настоящем информационном сообщении 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 — 29 июня 2010 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном
сообщении 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.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие
в аукционе, необходимо явиться 30 июня 2010 года
(в течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе либо
об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе
по 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 информационном
сообщении 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 информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона —
01 июля 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4. В случае изменения места проведения аукциона
Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 01 июля 2010 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом,
который составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организатором аукциона
и победителем в день проведения аукциона. Протокол
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи Имущества.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
КУПЛИПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи —
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
7.2. Оплата Имущества — оплата Имущества
по договору купли-продажи производится в следующем порядке:
7.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица —
оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней
с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи
161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.2.2. для физических лиц — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные
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средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход
бюджета города Снежинска. Оплата производится
единым платежом.
7.3. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого
на аукционе.
7.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о продаже объекта незавершенного
строительства, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12, посредством публичного предложения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — объект незавершенного строительства, общей площадью застройки
1 221,3 кв. м, расположенный по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом Имуществе
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение об условиях приватизации Имущества; реквизиты указанного решения — Собрание
депутатов города Снежинска; решение от 19 мая
2010 года № 61 «Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта незавершенного строительства, общей площадью застройки 1 221,3 кв. м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12».
1.3. Способ приватизации Имущества — продажа
посредством публичного предложения.
1.4. Собственник продаваемого Имущества — муниципальное образование «Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями
об Имуществе и иной информацией — в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146)
3–03–22.
1.7. Ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в приватизации Имущества — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.8. 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 Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом».
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
2.1. Наименование Имущества — объект незавершенного строительства.
2.2. Адрес (местоположение) — Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12.
2.3. Характеристика Имущества:
2.3.1. площадь — общая площадь застройки:
1 221,3 кв. м;
2.3.2. число этажей — 3;
2.3.3. подземная этажность — 1;
2.3.4. год начала строительства — 2001 год;
2.3.5. фактическое использование — не используется;
2.3.6. степень готовности объекта — 47 %;
2.3.7. конструктивные решения:
— фундаменты — сборные ж/б блоки;
— стены — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— кровля — рулонная;
— двери — щитовые, металлические решетки;
2.3.8 прочие работы — приямки бетонные, лестница
в подвал бетонная, ограждение кирпичное.
2.4. Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
2.5. Цена первоначального предложения — 9 080 000
(девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей (без НДС).
2.6. Величина снижения цены первоначального
предложения — 181 600 (сто восемьдесят одна тысяча
шестьсот) рублей.
2.7. Нормативная цена Имущества — 4 540 000 (четыре
миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей (без НДС).
2.8. Минимальная цена предложения, по которой
может быть продано Имущество (цена отсечения) —
7 990 400 (семь миллионов девятьсот девяносто
тысяч четыреста) рублей (без НДС).
2.9. Период, по истечении которого последовательно
снижается цена предложения — 5 (пять) рабочих
дней.
Таким образом, цена предложения Имущества устанавливается:
— с 28 июня 2010 года по 02 июля 2010 года включительно — 9 080 000 (девять миллионов восемьдесят
тысяч) рублей (без НДС);
— с 05 июля 2010 года по 09 июля 2010 года вклю-

чительно — 8 898 400 (восемь миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч четыреста) рублей (без НДС);
— с 12 июля 2010 года по 16 июля 2010 года включительно — 8 716 800 (восемь миллионов семьсот
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей (без НДС);
— с 19 июля 2010 года по 23 июля 2010 года включительно — 8 535 200 (восемь миллионов пятьсот
тридцать пять тысяч двести) рублей (без НДС);
— с 26 июля 2010 года по 30 июля 2010 года включительно — 8 353 600 (восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей (без НДС);
— с 02 августа 2010 года по 06 августа 2010 года
включительно — 8 172 000 (восемь миллионов сто
семьдесят две тысячи) рублей (без НДС);
— с 09 августа 2010 года по 13 августа 2010 года
включительно — 7 990 400 (семь миллионов девятьсот
девяносто тысяч четыреста) рублей (без НДС).
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК. ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК. ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
3.1. Дата начала приема заявок — 28 июня 2010 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — прием заявок
завершается регистрацией первой заявки, но не позднее 13 августа 2010 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим
дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00)
по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок — претендент представляет Продавцу (лично или через своего полномочного
представителя) заявку на приобретение Имущества.
Заявка подается одновременно с документами, перечисленными в пункте 3.5 настоящего информационного сообщения.
3.5. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.5.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом
(Приложение 1 к настоящему информационному
сообщению);
3.5.2. опись представленных документов в двух
экземплярах;
3.5.3. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской
Федерации;
3.5.4. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом административнотерриториальном образовании;
3.5.5. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.5.6. 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.
3.6. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
3.7. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.8. Право приобретения Имущества принадлежит
претенденту, который первым подал в установленный
срок заявку на ее приобретение по цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетворяется
по цене первоначального предложения.
3.9. При отсутствии в установленный срок заявки
на покупку Имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения через периоды, указанные в пункте 2.9 настоящего информационного сообщения. В этом случае
удовлетворяется первая заявка на покупку Имущества
по цене предложения. Снижение цены предложения
может осуществляться до цены отсечения.
3.10. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок с указанием времени ее поступления (число, месяц, часы и минуты).
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора куплипродажи по цене предложения.
3.11. Отказ в рассмотрении заявки — Продавец
отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если
она подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
3.12. Отказ в регистрации заявки — Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае,
если:
— заявка оформлена с нарушением требований,
установленных Продавцом;
— цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся
на дату подачи заявки;
— заявка представлена лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
— представлены не все документы, указанные
в информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
— представленные документы не подтверждают
права претендента быть покупателем имущества
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
КУПЛИПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА. ПЕНИ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА
4.1. Срок заключения договора купли-продажи —
договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки (проект договора купли-продажи приведен
в Приложении 2 к настоящему информационному
сообщению).
4.2. Оплата Имущества по договору купли-продажи:
4.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица —
в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи (регистрации заявки)
покупатель должен произвести оплату Имущества
в размере цены предложения. Цена продажи Имущества без НДС перечисляется покупателем в доход бюджета города Снежинска по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
НДС перечисляется покупателем самостоятельно
согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ
4.2.2. для физических лиц — в течение 10 (десяти)
календарных дней после заключения договора куплипродажи (регистрации заявки) покупатель должен
произвести оплату Имущества в размере цены предложения. Цена продажи Имущества перечисляется покупателем в доход бюджета города Снежинска по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
4.3. Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества — при уклонении или отказе покупателя
от оплаты Имущества на него налагаются пени в размере 5 (пяти) процентов от цены продажи Имущества
за каждый день просрочки.
Приложение 1
к информационному сообщению о продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения
Продавцу:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА
на покупку имущества
«____» ______________ 2010 года
____________________________________________
(полное наименование юридического лица
____________________________________________
или фамилия, имя, отчество
____________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании:
____________________________________________
полностью и безоговорочно принимает публичное
предложение о продаже имущества:
объекта незавершенного строительства,
общей площадью застройки 1 221,3 кв. м,
расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12,
(наименование имущества)
ознакомлен с проектом договора купли-продажи
и обязуется:
1) заключить договор купли-продажи имущества
в день регистрации заявки по цене предложения, действующей в период регистрации заявки;
2) оплатить по договору купли-продажи стоимость
имущества в течение 10 (десяти) календарных дней
после регистрации заявки.
Цена имущества составляет:
____________________________________________
(цифрами и прописью)
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
____________________________________________
«____» ________________ 2010 года
Заявка зарегистрирована Продавцом в ____ час.
____ мин. «_____» _________________ 2010 года
за № _____
Подпись представителя Продавца
____________________________________________
(Ф. И.О., должность, подпись)
Приложение 2
к информационному сообщению о продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения
ДОГОВОР № ________
купли-продажи недвижимого имущества
(ПРОЕКТ)
Город Снежинск Челябинской области Российской
Федерации, ____________________ две тысячи десятого года.
Муниципальное образование «Город Снежинск»,
именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, от имени которого, в соответствии с решением Собрания депутатов
города Снежинска от 19 мая 2010 года № __ «Об усло-
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виях приватизации муниципального имущества —
объекта незавершенного строительства, общей площадью застройки 1 221,3 кв. м, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 12» выступает Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя
комитета Кретова Сергея Гавриловича, действующего
на основании Положения «О Комитете по управлению
имуществом города Снежинска», с одной стороны, и
________________именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность
ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить
и принять в соответствии с условиями настоящего
Договора следующее недвижимое имущество: объект
незавершенного строительства, общей площадью
застройки 1 221,3 (одна тысяча двести двадцать одна
целая три десятых) кв. м, расположенный по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом 12 (двенадцать) (далее — Имущество)
(далее по тексту Договора — Имущество).
1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию Снежинский городской округ на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
03 февраля 2009 года Управлением Федеральной
регистрационной службы по Челябинской области
сделана запись регистрации № 74–74–40/033/2008–31
5 и выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 74 АА 862501 от 03 февраля
2009 года.
1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Имущества составляет ________
(______________) рублей (без НДС).
2.2. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ
в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения настоящего Договора, а именно не позднее
__________ 2010 года. Оплата производится путем
перечисления денежных средств в бюджет города
Снежинска по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
При оформлении платежного поручения заполнение
поля поручения «статус плательщика» является обязательным.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества считается исполненным в день зачисления денежных средств в полном объеме на счет, указанный
в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
2.5. НДС перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ, являющимся налоговым агентом в соответствии с пунктом
3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствующий бюджет самостоятельно.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
полной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ Имущества передать
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
документы, необходимые для регистрации перехода
права собственности на Имущество;
3.1.2. передать Имущество в собственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний на него
третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте
2.2 настоящего Договора.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки
и в порядке, определенные разделом 2 настоящего
Договора;
3.2.2. за свой счет обеспечить государственную
регистрацию права собственности на Имущество
и в течение 3 (трех) дней после получения правоустанавливающих документов представить ПРОДАВЦУ
копии документов о государственной регистрации.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно исполнить обязательство по оплате Имущества.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи. Указанный
акт составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента полной оплаты Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта
приема-передачи ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной
гибели или порчи Имущества, а также несет бремя
расходов по его содержанию.
4.3. До подписания настоящего договора Имущество
ПОКУПАТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние
Имущества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. Претензий по поводу
качественного состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ
к ПРОДАВЦУ не имеет.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
5.1. Право собственности на Имущество переходит
к ПОКУПАТЕЛЮ с момента регистрации права в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ уклоняется или
отказывается от оплаты Имущества, то на него налагаются пени в размере 5 (пяти) процентов от цены продажи Имущества за каждый день просрочки. Допустимая просрочка оплаты Имущества не может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. Продавец в течение 3
(трех) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается
расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору
прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора
не требуется. Расторжение Договора не освобождает
Покупателя от уплаты пени.
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6.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств произошло
в результате действия непреодолимой силы или
в результате вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) субъектов
Российской Федерации.
6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных
в пункте 6.2 настоящего Договора, СТОРОНЫ обязуются согласовать свои дальнейшие действия, которые
должны быть направлены на смягчение негативного
влияния обстоятельств непреодолимой силы на взаи-

моотношения СТОРОН, сложившиеся в результате
исполнения настоящего Договора. При этом дальнейшие действия СТОРОН в создавшейся ситуации закрепляются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
его подписания СТОРОНАМИ и действует до полного
исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.

МУ «УКЖКХ»
Протокол от «25» мая 2010 г. № 13 Р рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог
1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru. Телефон: 8 (35146) 32570, 24547
2. Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту автодорог
3. Извещение № 13 о проведении настоящего открытого аукциона (далее — аукцион) было опубликовано
в издании «Наша газета» от 28.04.2010 г. № 16 и размещено на официальном сайте администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru.
4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводилось единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Актимиров В. Х. — заместитель главы городского округа, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Снежинска
Члены единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финансовой и договорной работе
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству
Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О. Е. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 7 членов единой комиссии, что составляет 100 % от общего количества
членов единой комиссии.
Единая комиссия назначена распоряжением Администрации Снежинского городского округа от 25.05.2010 г.
№ 189-р, приказом директора МУ «УКЖКХ» от 02.02.2010 г. № 01–20/3.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «25»
мая 2010 г. 10 часов 00 минут местного времени было подано 2 (две) заявки на участие в аукционе, которые были
зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе имело место 25.05.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина,
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного времени.
6. Единая комиссия в период с «25» мая 2010 года по «25» мая 2010 года рассмотрела поступившие заявки
на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:
участника раз№ п/п Наименование
мещения заказа

Почтовый адрес участника размещения заказа
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного телефона)
456835, г. Касли Челябинской обл., ул.Ленина, д.9 Тел.: 8 (35149)
22111

1

ЗАО «Каслидорремстрой»

2

ООО «Ремонтно-строительная 456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул.Дзержинского, д.18, оф.1
компания»
Тел.: 8 (35146) 27640, 26468, 8–9222359226

7. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее по тексту — Закон о размещении заказов), рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие их
требованиям, установленным документацией об аукционе, и приняла решение:
Отклонить заявку на участие в открытом аукционе следующего участника размещения заказа:
Наименование
раз№ п/п участника
Обоснование принятого решения
мещения
заказа
Отклонить заявку на основании п. 1 ч. 1 ст. 12, пп.в) п. 1) ч. 2 и пп.б)
п. 3) ч. 2 ст. 35 Закона о размещении заказов по причине непредоставления в составе заявки на участие в аукционе документов, определенных п. 4.1 информационной карты аукционной документации
ООО
№ 13 от 04.05.2010 г. В заявке ООО «РСК» не представлен документ,
«Ремонтно1
полномочия лица на осуществление действий
строительная подтверждающий
от имени участника размещения заказа; копия свидетельства о допуске
компания»
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, раздел «Работы по строительству автомобильных дорог», подраздел «Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых»

Голосование

Голосование
единой
комиссии:
«за» — единогласно

Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующих участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе:
участника размещения
№ п/п Наименование
Голосование
заказа
1

ЗАО «Каслидорремстрой»

Голосование единой комиссии: «за» — единогласно

МУ «СЗСР»
Протокол от «25» мая 2010 г. № 3–3 Об отмене протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
№ 3–1 от 07 мая 2010 года и протокола аукциона
№ 3–2 от 11 мая 2010 года Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба
заказчика по строительству и ремонту», адрес 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная,
25, тел. (35146) 3–29–63, электронная почта stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.
Предмет аукциона: право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по строительству кладбища в городе Снежинске (2-я очередь)
Начальная (максимальная) цена контракта:
5 343 689,55 (пять миллионов триста сорок три тысячи
шестьсот восемьдесят девять) рублей 55 копеек.
Единая комиссия, действующая на основании приказа МУ «СЗСР» от 11 февраля 2010 г. № 01–19/06,
в соответствии с предписанием УФАС по Челябинской
области № 4050/09 от 24 мая 2010 года приняла следующие решения:
1) отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3–1 от 07 мая 2010 года;
2) отменить протокол аукциона № 3–2 от 11 мая
2010 года;
3) внести изменения в документацию об аукционе

№АД-3–10/СЗСР от 14.04.2010 г. и извещение №АИ3–10/СЗСР от 14.04.2010 г.
Присутствовали: члены Единой комиссии:
Председателя комиссии:
А. П. Закорюкин — главный инженер МУ «СЗСР»,
Члены комиссии:
Н. В. Втулкина — начальник отдела технического
надзора МУ «СЗСР»;
О. Г. Бафаева — начальник СДО «МУ СЗСР»;
В. В. Димитров — зам. начальника СДО МУ «СЗСР»;
С. А. Быковская — начальник ТО МУ «СЗСР»;
Н. В. Горюшкин — экономист МУ «СЗСР»,
М. Н. Устьянцева — инженер по проектно-сметной
работе ТО МУ «СЗСР», секретарь комиссии,
итого 7 человек из 10, что составляет 70 % от общего
числа членов Единой комиссии.

Извещение от 26.05.2010 г. о внесении изменений
в документацию об аукционе №АД-3–10/СЗСР
от 14.04.2010 г. и извещение №АИ-3–10/СЗСР
от 14.04.2010 г. муниципального заказчика —
МУ«Служба заказчика по строительству и ремонту»
к открытому аукциону на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству кладбища в г. Снежинске.
МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»
в соответствии с предписанием УФАС по Челябинской

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
8.2. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения споров по исполнению настоящего Договора,
будут предприняты все меры по их устранению путем
переговоров и подписания соглашений. В случае
не достижения согласия в переговорах, споры подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен на ______ (_____)
листах в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр Договора хранится в делах органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По одному экземпляру Договора
выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.
8.4. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

8. Единая комиссия приняла решение: На основании статьи 36 п. 5 и п. 6 Закона о размещении заказов признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участником
размещения заказа, признанным единственным участником аукциона ЗАО «Каслидорремстрой», на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно
9. Настоящий протокол составлен на двух листах в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать единственному участнику аукциона.

Извещение от 26.05.2010 г. № 14 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог города
Снежинска
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) 2–45–47, 3–25–70; адрес электронной почты:
kgkhsnezhinsk@mail.ru
3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного
покрытия автодорог города Снежинска. Объем выполняемых работ указан в Приложении № 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона
Код по ОКДП — 4540375 — Текущий ремонт и содержание автодорог
4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск
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: 860 380 (восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят) 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 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 часов (время местное)
до даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 27 мая 2010 г.
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 16 июня
2010 г. в 10–00 часов местного времени.
12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 17 июня
2010 г. в 10–00 часов местного времени.
13. 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. № 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».

Ведомость объемов работ

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Наименование работ
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой старого покрытия при
толщине 70мм площадью ремонта в одном месте до 5м2
2. Вывоз лома асфальта

области № 4050/09 от 24.05.2010 г. вносит следующие
изменения в аукционную документацию №АД3–10/СЗСР от 14.04.2010 г.:
1. Внести в аукционную документацию №АД3–10/СЗСР требование о наличии у участника размещения заказа свидетельства о допуске саморегулируемой организации (зарегистрированной в реестре
СРО) на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (п. 38 Приказа
Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274). Пункт 2 раздела 3.1.2. аукционной
документации изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или
копии таких документов:
в соответствии перечнем необходимых работ участник должен иметь свидетельство о допуске саморегулируемой организации (зарегистрированной в реестре
СРО) на разработку грунтов (ОКДП 4510411, 4510412,
4510413), на устройство оснований, покрытий и полов
(ОКДП 4540243, 4540245), работы по водопонижению,
организации поверхностного стока и водоотвода
(ОКДП 4510206, 4510463, 4510464)
при отсутствии допуска на указанные виды работ
организация должна представить свидетельство

Единица
измерения

Количество

100м2

11,9

т

140

о допуске саморегулируемой организации (зарегистрированной в реестре СРО) на работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) (п. 38 Приказа Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274)».
2. Продлить срок подачи заявок на участие в аукционе до 15 июня 2010 года. Датой начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе назначить 15 июня
2010 года 10 часов 00 минут местного времени.
3. Датой проведения аукциона назначить 21 июня
2010 года 10 часов 00 минут местного времени.
4. Внести в аукционную документацию №АД3–10/СЗСР изменение срока выполнения работ. В аукционной документации №АД-3–10/СЗСР и проекте
муниципального контракта №А3-КС/2010 (приложение
№ 2 аукционной документации №АД-3–10/СЗСР)
назначить следующие сроки выполнения работ:
Начало работ: 13 июля 2010 года
Окончание работ: 30 октября 2010 года.
5. Внести в аукционную документацию №АД3–10/СЗСР изменение срока подписания муниципального контакта. В новой редакции муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
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ГРАФИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 000 «ГеоПрофи» Климовым
Андреем Александровичем (ОГРН 1077423000907, № квалификационного аттестата кадастрового инженера Лицензия
№ УРГ-02220 Г от 15.10.2007 г. на осуществление геодезической деятельности). Контактный телефон: 4–92–00.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером г. Снежинск, Челябинской области, ул. Свердлова д.1, офис 9.
Адрес электронной почты: е-mail: geoprofi74@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, г. Снежинск ул. Южная (Животноводческое товарищество № 2), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и границы земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0101076:1
Заказчиком кадастровых работ является Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы и уточнения площади земельного
участка состоится по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д.1, оф. 9 «01» июня 2010 года
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположения и границ
земельного участка на местности принимаются с «25» мая
2010 года по «25» июня 2010 года по адресу: Челябинская
область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, уточнение границы и площади земельного участка: Челябинская область,
г. Снежинск, Администрация г. Снежинска — земли общего
пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Стр.

приема граждан в Депутатском центре Снежинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на июнь 2010 года
№

Дата

Время

1

01.06.10

с 16.00 до 18.00

Ф.И.О.
депутата или должностного лица
Жидков Владимир Викторович

2

02.06.10

с 16.00 до 18.00

Миловидова Ирина Вячеславовна

3

03.06.10

с 16.00 до 18.00

Воротынцева Татьяна Игоревна

4

08.06.10

с 16.00 до 18.00

Мурашкин Борис Михайлович

5

09.06.10

с 16.00 до 18.00

Бачинина Екатерина Александровна

6
7

10.06.10
15.06.10

с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

Кащенко Станислав Алексеевич
Кириллов Сергей Владимирович

8

16.06.10

с 16.00 до 18.00

Вылегжанина Елена Александровна

9
10

17.06.10
22.06.10

с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

Торхова Валентина Михайловна
Блинов Геннадий Алексеевич

11

23.06.10

с 16.00 до 18.00

Годенкова Марина Николаевна

12

29.06.10

с 16.00 до 18.00

Меньшенина Наталья Владимировна

13

30.06.10

с 16.00 до 18.00

Канов Михаил Александрович

Должность
Начальник Управления ГО и ЧС, член Политсовета МО
Директор общеобразовательной школы № 135,
депутат Собрания депутатов г. Снежинска, член Партии
Начальник отдела по делам молодежи администрации г. Снежинска, член Политсовета МО
РФЯЦ – ВНИИТФ, начальник отдела НТО-1, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член Партии
ООО РИА «Снежинск Медиа», директор,
депутат Собрания депутатов г. Снежинска, сторонник Партии
Директор ГОУ НПО ПЛ-120, член Политсовета МО
Заместитель главы городского округа, член Политсовета МО
Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 15
ФМБА России, депутат Собрания депутатов г. Снежинска,
член Партии
Директор ДЮСШ по плаванию, член Политсовета МО
Руководитель Регистрационной палаты, член Политсовета МО
Заведующая д/с № 27, депутат Собрания депутатов г. Снежинска, член Партии
Заместитель председателя КУИ, член Политсовета МО
Директор Снежинского детского дома, депутат Собрания
депутатов г. Снежинска, член Партии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоПрофи» Климовым
Андреем Александровичем (ОГРН 1077423000907, № квалификационного аттестата кадастрового инженера Лицензия
№ УРГ-02220 Г от 15.10.2007 г. на осуществление геодезической деятельности). Контактный телефон: 4–92–00.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером г. Снежинск, Челябинской области, ул. Свердлова д.1, офис 9.
Адрес электронной почты: е-mail: geoprofi74@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, г. Снежинск (Животноводческий кооператив № 4), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и границы земельного участка с кадастровым номером 74:40:0104005:2
Заказчиком кадастровых работ является Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы и уточнения площади земельного
участка состоится по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д.1, оф. 9 «01» июня 2010 года
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположения и границ
земельного участка на местности принимаются с «25» мая
2010 года по «25» июня 2010 года по адресу: Челябинская
область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение, уточнение границы и площади земельного участка: Челябинская область,
г. Снежинск, Администрация г. Снежинска — земли общего
пользования, 74:40:0104005:1 (Животноводческий кооператив № 3).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоПрофи» Климовым
Андреем Александровичем (ОГРН 1077423000907, № квалификационного аттестата кадастрового инженера Лицензия
№ УРГ-02220 Г от 15.10.2007 г. на осуществление геодезической деятельности). Контактный телефон: 4–92–00.
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым
осуществляется связь с кадастровым инженером г. Снежинск, Челябинской области, ул. Свердлова д. 1, офис 9.
Адрес электронной почты: е-mail: geoprofi74@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область, г. Снежинск (Животноводческий кооператив № 3), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и границы земельного участка с кадастровым номером 74:40:0104005:1
Заказчиком кадастровых работ является Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы и уточнения площади земельного
участка состоится по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д.1, оф. 9 «01» июня 2010 года
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Челябинская область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования, уточнения местоположения и границ
земельного участка на местности принимаются с «25» мая
2010 года по «25» июня 2010 года по адресу: Челябинская
область, гор. Снежинск, ул. Свердлова д. 1, оф. 9.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение, уточнение границы
и площади земельного участка: Челябинская область, г. Снежинск, Администрация г. Снежинска — земли общего пользования, 74:40:0104005:2 (Животноводческий кооператив № 4).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

УПФР в городе Снежинске

Единовременная выплата лицам, не приобретшим
право на трудовую пенсию по старости
Лица, получающие:
• трудовую пенсию по инвалидности
• трудовую пенсию по случаю потери кормильца
• пенсию по государственному пенсионному обеспечению, КОТОРЫЕ НЕ ПРИОБРЕЛИ ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ в связи с отсутствием необходимого страхового стажа, при наличии средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, имеют право по достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет)
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», на получение указанных средств в виде
единовременной выплаты в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

ЗАО «Снежинская
продовольственная компания»

Организатор торгов - конкурсный управляющий Суздалев Юрий Анатольевич (620048,
г. Екатеринбург, а/я 23; НП «УрСО АУ» 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31) сообщает о
результатах продажи имущества ЗАО «Снежинская продовольственная компания»
(Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 41Б, ОГРН 1027401353418, ИНН
7423012754, решением Арбитражного суда
Челябинской обл. от 21.01.09г. по делу А7610631/2008-55-145 открыто конкурсное производство). Состоялись: открытый аукцион
05.11.09г. по лоту №20, победитель – ООО
«Снежинский центр энергосбережений»
(Челябинская обл., г. Снежинск, пр. Мира,
7-337), цена – 62439,3 руб.; публичное пред-

ложение 28.12.09г. по лоту №1, победитель –
ООО «Снежинский центр энергосбережений»
(Челябинская обл., г. Снежинск, пр. Мира,
7-337), цена – 2500000 руб.; прямой договор
12.04.10г. по лотам №4 и №5, победитель –
ООО «МЕДИА-СПК» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7-402), цена – 10000 руб.; прямой договор 12.04.10г. по лотам №№6-19,
победитель – ООО «МЕДИА-СПК» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 7-402), цена –
500000 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие
в капитале победителя торгов конкурсного
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий,
отсутствует. Не состоялся открытый аукцион
21.05.10г. по причине отсутствия заявок по
лотам №21: Нежилое помещение № 4 общей

площадью 20.6 кв.м., №22: Нежилое помещение № 5 общей площадью 19.1 кв.м., находящиеся по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 41Б. Проведение
повторных торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и форме подачи
предложений по цене) 09.07.10г. в 11.00.
Начальная цена продажи лота №21 - 67500
руб., начальная цена продажи лота №22 62100 руб. Задаток – 20%, шаг торгов – 5% от
начальной цены. Ознакомление с объектами,
порядком продажи, прием заявок, оплата
задатка с 01.06.10г. по 06.07.10г. в рабочие
дни с 10.00 до 14.00 и проведение торгов по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Транспортная, 41Б, справки по тел.
89126248960. Порядок и условия проведения
торгов опубликованы в «Коммерсантъ» № 63
от 10.04.10г., 66-0005103; «Наша газета»
№ 13 от 07.04.10г.

Первый Всероссийский открытый конкурс работ студентов, аспирантов и молодых специалистов «Гуманитарные информационные технологии в атомной энергетике и промышленности» проводится в период
с 1 марта по 30 сентября 2010 г. Госкорпорацией «Росатом», Национальным исследовательским ядерным
университетом «МИФИ» и Некоммерческой организацией Фонд перспективных исследований «Бастион»
К участию в Конкурсе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты всех вузов, научно-исследовательских
институтов фундаментального и прикладного
профиля, работающие по тематике, связанной с атомной отраслью.
Конкурс проводится в пяти номинациях
— Гуманитарные информационные технологии (ГИТ) менеджмента;
— ГИТ фундаментальных наук и инженерии;
— ГИТ прикладной математики и информатики;
— ГИТ экологии и защиты окружающей
среды;
— ГИТ социологии и общественных комму-

никаций.
В Конкурсе участвуют как отдельные
авторы, так и авторские коллективы.
Все участники Конкурса не должны быть
старше 35 лет.
Работы участников Конкурса принимаются
до 1 августа 2010 г.
Победителям Конкурса вручаются денежные премии до 30 тысяч рублей.
Тезисы лучших отобранных работ издаются
отдельным сборником со всеми атрибутами,
необходимыми для Высшей аттестационной
комиссии РФ.
Авторам лучших работ предоставляется
возможность профессиональной стажировки

на ведущих предприятиях отрасли.
Оргкомитет ждет Ваши работы и желает
Вам победы на Конкурсе!
В Ваших интересах как можно раньше прислать Вашу работу (заявку) для участия
в Конкурсе. Вы сможете получить полезные
рекомендации Оргкомитета и внести необходимые коррективы для того, чтобы обеспечить успех. До встречи!
ВНИМАНИЕ! Общение с оргкомитетом Конкурса возможно только посредством электронной почты. Контактный адрес: konkurs@
bastion.ru
Дополнительную информацию можно получить на сайте ФПИ "Бастион".
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Вниманию граждан льготных категорий!
«ЕДВ. Ежемесячные денежные выплаты
на ЖКУ льготным категориям граждан»
В соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми документами
Челябинской области на основании решения Губернатора Челябинской области, с 1 апреля 2010 года
Снежинск перешел на назначение ежемесячной денежной выплаты (далее по тексту — ЕДВ)
на оплату жилья и коммунальных услуг всем льготным категориям граждан.
Расчет ЕДВ производится в зависимости от категории льготника, тина благоустройства жилья
и норматива площади жилья на одного человека:
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Категория льготника и статус семьи (состав семьи льготника)

Нормативная площадь жилья
на одного челоВетеран труда, ветеран военной службы, ветеран труда Челябинской века, используемая для расчета
области. проживающий одиноко
регионального
(зарегистрированный в данном жилом помещении один);
стандарта
42 кв.метра
Семья, состоящая из двух человек, при наличии в ее составе льготника: ветерана труда, ветерана военной службы, ветерана труда Челя21 кв.метр
бинской области;
Семья, состоящая из трех и более человек, при наличии в ее
составе льготника: ветерана труда, ветерана военной службы, ветерана
18 кв. метров
труда Челябинской области;
Федеральный льготник, реабилитированный,
проживающий одиноко (зарегистрированный в данном
33 кв. метра
жилом помещении один);
Семья, состоящая из двух человек, при наличии в ее
составе льготника: федерального льготника,
21 кв. метр
реабилитированного;
Семья, состоящая из трех и более человек, при наличии в ее
составе льготника: федерального льготника,
18 кв. метров
реабилитированного, сельского специалиста.

Типы благоустройства жилья:
Полное благоустройство (дома, имеющие лифт);
частичное благоустройство (дома без лифта),
без благоустройства (частные дома).
Первоначально, в апреле 2010 года всем льготникам расчет ЕДВ был произведен УСЗН на основании сведений, полученных от организаций — поставщиков жилищно-коммунальных услуг: ОАО
«Сервис», ООО «Движение». МУ «ОМОС» и сведений, имеющихся в базах данных УСЗН.
При этом, выплата за апрель была перечислена гражданам на банковские счета, на которые Управлением уже с 2005 года перечисляются денежные компенсации за услуги связи отдельным категориям льготников (региональные категории: ветераны труда, ветераны труда Челябинской области,
ветераны военной службы, реабилитированные граждане). Остальным категориям граждан перечисление осуществлялось либо по способу получения пенсии (через банки и отделения почтовой
связи), либо по личным заявлениям граждан о выборе того или иного способа выплаты. У граждан
всегда есть выбор изменить способ доставки ему денежной компенсации по заявлению в УСЗН
в приемные дни.
Денежные средства перечисляются на счета граждан и в отделения Федеральной почтовой связи
по принципу предварительной оплаты (авансирования): сначала деньги, потом — оплата за услуги
ЖКХ.
То есть, ЕДВ на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам в течение
месяца, в котором оказываются жилищно-коммунальные услуги (в апреле — на апрель, в мае —
на май и т. д.).
Так, сравнить сумму полученной в апреле ЕДВ с натуральной льготой за апрель граждане смогли
при получении жировок от управляющей кампании за апрель месяц, в первых числах мая;
В настоящее время уже началось зачисление на счета вкладчиков и на отделения почтовой связи
ЕДВ за май. Сравнивать сумму ЕДВ можно будет с натуральной льготой в жировках за май, которые
граждане получат в первых числах июня.
Конкретными примерами поясняем расчеты ЕДВ для самой многочисленной льготной категории — для ветеранов труда.
Пример 1. Тип благоустройства — полное (дома, имеющие лифт)
(ул.Забабахина, ул.Чкаловская, ул. Ломинского, ул.Нечая, ул.Комсомольская, ул.Щелкина)
Ветеран, проживающий одиноко
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел. — 42 м. (вне зависимости
от количества комнат в квартире и площади жилья)
Сумма ЕДВ за апрель 974.40 руб.
Справочная льгота в жировке за апрель 692.07 руб

Региональный стандарт = 1 948.81

Сумма ЕДВ за май 743.02 руб.
Справочная льгота в жировке за май — поступит
в июне.

Региональный стандарт = 1052.2
(период без отопления)

Уменьшение суммы ЕДВ в мае (1011,46 руб.) в сравнении с апрелем (1248,84 руб.) за счет отключения отопления.
Семья ветерана из 3-х человек, в том числе два «Ветерана труда».
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел.- 18 м. (вне зависимости
от количества комнат в квартире и площади жилья)
Сумма ЕДВ за апрель 1141,98 руб. (т. е. 570.99 руб. каждому
Региональный стандарт = 1141.98
ветерану). Справочная льгота в жировке за апрель
977.01 руб.
Сумма ЕДВ за май 741,83 руб. каждому ветерану, т. е. общая
Региональный стандарт = 757,73
сумма 943,66 руб.
(период без отопления)
Справочная льгота в жировке за май — поступит в июне
Уменьшение суммы ЕДВ в мае (943.66 руб.) в сравнении с апрелем (1141,98 руб.) за счет отключения отопления.
Пример 2. Тип благоустройства — частичное (дома, не имеющие лифт)
(ул. Васильева, ул.Ленина, ул. Пищерова, ул.Победы, ул.Циолковского)
Ветеран, проживающий одиноко
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел. — 42 м (вне зависимости
от количества комнат в квартире и площади жилья)
Сумма ЕДВ за апрель 911,62 руб.
Справочная льгота в жировке за апрель 774,61 руб.

Сумма ЕДВ за май 680,23 руб.
Справочная льгота в жировке за май — поступит в июне.

Сумма ЕДВ 1248,84 руб.
(т. е. 621,42 руб. каждому ветерану).
Справочная льгота в жировке за апрель 907.43 руб.

Региональный стандарт = 1242,84

Сумма ЕДВ за май 505.73 руб. каждому ветерану, т. е. на
квартиру — 1011.46 руб.
Справочная льгота в жировке за май — поступит в июне

Региональный стандарт = 794,54
(период без отопления)

Региональный стандарт = 926.63
(период без отопления)

Уменьшение суммы ЕДВ в мае (680.23 руб.) в сравнении с апрелем (911.62 руб.) за счет отключения отопления.
Семья из 2-х ветеранов
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел. –21 м
(вне зависимости от количества комнат в квартире и площади жилья)
Сумма ЕДВ за апрель 1180.04 руб. (т. е. 590.02 руб.
каждому ветерану)
Справочная льгота в жировке за апрель 1078.11 руб.
Сумма ЕДВ за май 474.33 руб. т. е. на квартиру
–958.66 руб
Справочная льгота в жировке за май — поступит в июне.

Региональный стандарт =1180.05

Региональный стандарт = 731.75
(период без отопления)

Уменьшение суммы ЕДВ в мае (958.66 руб.) в сравнении с апрелем (1180.04 руб.) за счет отключения отопления.
Семья ветерана из 3-х человек, в составе семьи один «Ветеран груда».
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел. 18 м (вне зависимости
от количества комнат в квартире и площади жилья)
Сумма ЕДВ за апрель 544.08 руб
Справочная льгота в жировке за апрель 366.01 руб

Уменьшение суммы ЕДВ в мае (743,02 руб.) в сравнении с апрелем (974,40 руб.) за счет отключения отопления
Семья из 2-х ветеранов
нормативная площадь жилья, используемая для расчета на одного чел. –21 м.
(вне зависимости от количества комнат в квартире и площади жилья)

Региональный стандарт =1823,23

Региональный стандарт =1088.16

Региональный стандарт = 703,91 (период без отоСумма ЕДВ за май 444,92 руб.
пления)
Справочная льгота в жировке за май — поступит в июне.

Уменьшение суммы ЕДВ в мае (444,92 руб.) в сравнении с апрелем (544,08 руб.) за счет отключения отопления.
Таким образом, можно сделать вывод, что начисленная Управлением ЕДВ. как правило, равна или
даже превышает справочную льготу в жировке, начисленную по способу уменьшения в жировке
суммы к оплате за жилищно-коммунальные услуги и жильё до перевода на ЕДВ.
В следующем выпуске газеты приведём примерные расчёты ЕДВ для федеральных категорий льготников (граждане, пострадавшие от радиации, инвалиды).
Напоминаем, что в Управлении социальной защиты населения продолжает работать «прямая
линия» (тел. № 7–10–39), по которой вы можете получить консультацию по ежемесячным денежным
выплатам.
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10. Информация об оказанных услугах МАДОУ
Общее количество детей, посещающих
(воспользовавшихся услугами) МАДОУ

190
за счет местной льготы

Количество детей, освобожденных от платы полностью
(воспользовавшихся бесплатными услугами)

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением (далее МАДОУ):
— воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
— реализация программ дошкольного образования;
— оказание дополнительных образовательных услуг.
2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых МАДОУ осуществляет деятельность:
— Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2», утвержденный распоряжением главы города Снежинска
от 18.05.2009 года № 230-р
— Свидетельство о государственной аккредитации от 31.12.2002 года регистрационный номер 1840, срок действия до 2010 года
— Лицензия от 29.10.2007 года регистрационный номер 3782, срок действия лицензии по 29.10.2012 года
— Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер
14–07/130 от 28.06.2002 года
— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.06.2009 года,
ОГРН 1027401353572
3. Состав наблюдательного совета:
Кириллов Сергей Владимирович заместитель главы Снежинского
городского округа
Беккер Борис Михайлович начальник Управления образования
города Снежинска
Мухитдинов Артур Нуриевич заместитель начальника Управления
образования администрации города Снежинска
Ахметова Валентина Ивановна председатель комитета по экономике
администрации города Снежинска
Капустин Никита Александрович начальник юридического отдела
правового управления администрации
города Снежинска
Медведева Любовь Валентиновна начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежинска
Паршина Светлана Олеговна заместитель начальника финансового
Управления администрации города Снежинска
Федоренко Виктор Викторович начальник отдела правового и кадрового
сопровождения Управления образования
администрации города Снежинска
Александрова Марина начальник планово-экономического
Вячеславовна отдела Управления образования
администрации города Снежинска
Голубчикова Наталья Владимировна воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»
Дементьева Светлана Николаевна член профсоюзного комитета МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

за счет местной льготы
13
из них

Количество детей, освобожденных от платы частично
(воспользовавшихся частично платными услугами)

Предоставление
дошкольного образования в Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении Снежинского
городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 2»
Предоставление
дошкольного образования в Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении Снежинского
городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида
№2

фактически

Виды услуг (работ) МАДОУ
Предоставление дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Снежинского
городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2

190

11. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) МАДОУ:
Виды услуг (работ) МАДОУ

Средняя стоимость услуг (работ)
МАДОУ по видам услуг (работ)
частично платных

полностью платных

12. Информация об исполнении норм питания, его стоимости
План/факт
Общее количество детей,
кол-во детей
получающих питание
ясли

II кв.

III кв.

40/40

135/135

Стоимость питания

План/факт
руб.
ясли

План/факт
руб.
сад

69,00/64,14

73,00/71,91

План/факт
%
ясли

План/факт
%
сад

100 %

100 %

170

190

Субсидия
местного
бюджета

—

3570863,09
1821246,22/ 1733210,00
/
/
1821246,22 1733210,00
3570863,09

190

с 01.06.09 по31.08.09
170

170

с 01.09.09 по 31.12.09
190

План
чел./ %

Факт
чел./ %

175/100 %

175/100 %

13. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде:
Запланированный
показатель

Фактический
показатель

Общая сумма прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном
периоде

0

0

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
МАДОУ частично платных услуг (работ)

0

0

в том числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
МАДОУ полностью платных услуг
(работ)

0

0

Наименование показателя

170

с 01.09.09 по 31.12.09

Охват детей
оздоровительными мероприятиями
По данным ЦМСЧ –15
(аскорбиновая кислота)

IV кв.

с 01.06.09 по31.08.09

Субсидии
(субвенции)
областного
бюджета

—

388087,36
/
388087,36

371875,85
/
371875,85

План/факт
кол-во детей
сад

175

Выполнение норм питания

Объем
финансирования
задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
I кв.

15
Общее количество детей (потребителей), воспользовавшихся услугами
(работами) МАДОУ по видам услуг
(работ)

7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя:

Задание

1
152

Количество детей, не получающих льгот и компенсаций

6. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке: 40567 руб. 90 копеек, в том числе «Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг. » — 567 руб.90 копеек, «Муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Образование» на территории города Снежинска на 2009–2012 гг. » — 40 000 рублей.

Объем оказанных услуг,
количество детей

за счет областной льготы
за счет федеральной компенсации

5. Средняя заработная плата работников МАДОУ — 10 023 руб., в том числе педагогов — 11 715,00 руб.

Наименование
услуги

за счет областной льготы
7

4. Среднегодовая численность работников МАДОУ — 59 человек.

Форма
финансирования
выполнения задания учредителя

23

251515,98
/
251515,98
Отчет

190

об использовании имущества, закрепленного за Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»
за период с 01 июня 2009 по 31 декабря 2009 г.

8. Показатели здоровья воспитанников:

Заболеваемость
на 100 детей

Количество пропущенных дней по болезни
1-м ребенком

Посещаемость детей
%

111,4

6,2

73,4

На конец
отчетного
периода

21 120

21 160

стоимость недвижимого имущества

19 362

19 362

стоимость особо ценного движимого имущества

1 758

1 798

10

10

1433,3

1433,3

0

0

1433,3

1433,3

Общая балансовая стоимость закрепленного за МАДОУ имущества (тыс.
рублей)
1

9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
финансирования деятельВиды деятельности, связанной Объем финансового обеспечения деятель- Форма
ности, связанной с выполнением
с выполнением работ или ока- ности, связанной с выполнением работ или
работ или оказанием услуг,
занием услуг, в соответствии оказанием услуг, в соответствии с обязав соответствии с обязательс обязательствами перед стра- тельствами перед страховщиком по обязаствами перед страховщиком
ховщиком по обязательному
тельному социальному страхованию
по обязательному социальному
социальному страхованию
страхованию

На начало
отчетного
периода

№
п/п Наименование показателя

в том числе
2

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за МАДОУ
(зданий, строений, помещений), шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
за МАДОУ (кв.м)
площадь недвижимого имущества, переданного МАДОУ
в аренду

3
в том числе

площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании МАДОУ

Стр.
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10. Информация об оказанных услугах МАДОУ
Общее количество детей, посещающих (воспользовавшихся услугами)
МАДОУ

224
За счет местной
льготы

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением (далее МАДОУ):
Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте: от 1 года до 7 лет;
Реализация программ дошкольного образования;
Оказание дополнительных образовательных услуг;

78
За счет областной льготы

Количество детей, освобожденных от платы полностью (воспользовавшихся бесплатными услугами)

9
За счет местной
льготы

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых МАДОУ осуществляет деятельность:
из них
№ п/п Наименование документа
Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13»
Постановление главы города « О создании Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13»
Лицензия на образовательную деятельность действительна
до 30.10.2017 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации

Серия и номер

Дата
регистрации
18.05.2009 г.

231-р

18.05.2009 г.

14
Количество детей, освобожденных от платы частично (восполь- За счет областной льготы
зовавшихся частично платными услугами)
5
За счет федеральной компенсации

А № 251971

30.10.2007 г.

Количество детей, не получающих льгот и компенсаций

АА № 097157

31.12.2002 г.

14–07/138

28.06.2002 г.

74 № 004785600

29.05.2009 г.

74 № 004785601

10.07.2002 г.

3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имени, отчеств).
№ п/п

Фамилия, имя, отчество
Кириллов
Сергей Владимирович
Беккер
Борис Михайлович
Мухитдинов
Артур Нуриевич
Ахметова
Валентина Ивановна
Капустин
Никита Александрович
Медведева
Любовь Валентиновна
Паршина
Светлана Олеговна
Федоренко
Виктор Викторович
Александрова
Марина Вячеславовна
Чубарева
Тамара Николаевна
Шалкина
Елена Валентиновна

Виды услуг (работ) МАДОУ

Общее количество детей (потребителей),
воспользовавшихся услугами (работами)
МАДОУ по видам услуг (работ)

Предоставление дошкольного образования в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида
№ 13»
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11. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) МАДОУ:
Виды услуг (работ) МАДОУ
Средняя стоимость услуг (работ) МАДОУ по видам услуг (работ)
частично платных
полностью платных

Должность
Заместитель главы Снежинского городского округа
Начальник Управления образования администрации города Снежинска
Заместитель начальника Управления образования администрации города
Снежинска
Председатель комитета по экономике администрации города Снежинска
Начальник юридического отдела правового управления администрации
города Снежинска

12. Информация об исполнении норм питания, его стоимости
План/факт
Общее количество детей, получающих питание
кол-во детей
ясли
214
89/89

Начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежинска
Заместитель начальника финансового Управления администрации города
Снежинска
Начальник отдела правового и кадрового сопровождения образовательного
процесса Управления образования администрации города Снежинска
Начальник планово — экономического отдела Управления образования
администрации города Снежинска
Заместитель председателя объединенной профсоюзной организации муниципальных образовательных учреждений

Стоимость питания, одного ребенка в день

5. Средняя заработная плата работников МАДОУ — 10,3 тыс. рублей, в том числе: педагогические работники —
14,9 тыс. рублей.
6. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке. В рамках городской целевой Программы «Спортивные праздники спартакиады г. Снежинска на 2009–
2011 гг. » (спартакиада «Крепыш») — 2271 руб. 60 коп.
7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя:
Объем
Наименова- Объем оказанных услуг, коли- Форма финанфинансирования
сирования
ние
чество детей
задания учредителя
выполнения
Услуги
(запланированный/фактический), руб.
задания учредителя
задание
фактически
I кв. II кв. (июнь)
III кв.
IV кв.

224
с01.09.2009
по31.12.2009

Субсидии, субвенции областного бюджета

-

2202001,60/
2202001,60

-

302635,22/
302635,22

265016,28/
265016,28

Заболеваемость на 100 детей
124

Количество пропущенных дней
по болезни 1-м ребенком
12,5

Посещаемость детей
%
75

-

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
-

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
-

План
чел./ %
214/100

Факт
чел./ %
214/100

Запланированный Фактический
показатель
показатель

Общая сумма прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде

нет

нет

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием МАДОУ
частично платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием МАДОУ
полностью платных услуг (работ)

Отчет
об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением Снежинского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 13»

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Общая балансовая стоимость закрепленного за МАДОУ имущества (тыс. рублей)

37798,24

37879,61

стоимость недвижимого имущества

35788,00

35788,00

стоимость особо ценного движимого имущества

2010,24

2091,61

3

3

2343,80

2343,80

нет

нет

2343,80

2343,80

1
в том числе

9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Виды деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

План/факт
%
сад
100/100

Наименование показателя

№
п/п

8. Показатели здоровья воспитанников:

План/факт
руб.
сад
73,00/73,06

13. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде:

2862654,39/ 4886040,91/
2862654,39 4886040,91

309524,37/
309524,37

План/факт
руб.
ясли
69,00/69,27

Охват детей
оздоровительными мероприятиями
По данным ЦМСЧ –15 (аскорбиновая кислота)

в том числе
212
Предостав- с01.06.2009 212 с01.06.2009 Субсидии местного бюджета
ление
по31.08.2009 по31.08.2009
дошкольного образования
и содержания детей

План/факт
кол-во детей
сад
125/125

План/факт
%
ясли
100/100,03

Выполнение норм питания

Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13»

4. Среднегодовая численность работников МАДОУ — 84 человека

224
С 01.09.2009
по31.12.2009

122
24

2

3

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
за МАДОУ (зданий, строений, помещений), шт.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за МАДОУ (кв.м)
площадь недвижимого имущества, переданного
МАДОУ в аренду
в том числе

площадь недвижимого имущества, находящегося
в фактическом пользовании МАДОУ

