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С 1 февраля 2011 года 
трудовые пенсии  
южноуральцев  

повысились на 8,8 % 
С 1 февраля трудовые пенсии будут проиндексированы на 8,8 %, 

причем индексация осуществляется на весь размер пенсии. Сред-
нее увеличение составит 668 рублей, а средний размер трудовой 
пенсии — 8 380 руб. Дополнительно на выплату пенсий из феде-
рального бюджета потребуется порядка 555 млн. рублей в месяц.

Повышение пенсий коснется почти 910 тысяч южноуральцев — 
получателей трудовых пенсий. Напомним, что существует три вида 
трудовых пенсий: по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. Именно эти категории пенсионеров с февраля 
будут получать повышенные пенсии.

В 2011 году пройдут еще две индексации пенсий. С 1 апреля под-
нимутся на 8 % государственные пенсии. Они же с 1 июля доиндек-
сируются еще на 1 %. В итоге средний размер государственных 
пенсий составит 5 620 руб., социальных — 5 140 руб.

Кроме того, с 1 апреля пройдет индексация ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) на 6,5. Средний размер ЕДВ составит 1 617 руб.

Управления Пенсионного фонда РФ в городах и районах области 
уже завершили перерасчеты трудовых пенсий. Южноуральцы полу-
чат все положенные выплаты своевременно и в полном объеме.

В пенсионном фонде 
осваивают электронный 

документооборот 
Подписано соглашение между областным отделением Пенсион-

ного фонда и Государственным комитетом по делам архивов Челя-
бинской области, которые одними их первых вступили в систему 
электронного документооборота.

С 1 февраля этого года всем жителям области достаточно прийти 
к сотрудникам Управления пенсионного фонда России по месту 
жительства. Специалисты не только самостоятельно сделают 
запрос в архивные учреждения Челябинской области, но и в счи-
танные дни получат по электронной почте документ, заверенный 
электронно-цифровой подписью.

Управление градостроительства и землеустройства

В соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации управление градостроительства и землеустройства инфор-
мирует о следующем.

«На земельном участке площадью 240,0 кв.м из земель населённых пун-
ктов, имеющего местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, када-
стровый квартал № 74:40:0101064, ул. Строителей, 20, намечается строи-
тельство магазина непродовольственных товаров, заказчик — Зари-
пов А. А. По состоянию на 01.02.2011 подготовленный управлением градо-
строительства и землеустройства Зарипову А. А. акт выбора формируемого 
для строительства земельного участка согласован с членами межведом-
ственной комиссии. Заявления, обращения или возражения по вопросу раз-
мещения указанного объекта на формируемом земельном участке, оформ-
ленные в письменном виде, принимаются от граждан, общественных орга-
низаций в течение двух недель после публикации данного сообщения 
по адресу: бульвар Циолковского, д.6, управление градостроительства 
и землеустройства, отдел по землеустройству, контактные телефоны  
3–50–48, 3–57–34».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01.02.2011 года № 59 

О порядке реализации постановления главы города Снежинска 
от 24.01.2008 № 77 в 2011 году 

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1993 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для 
определения порядка реализации постановления главы города Сне-
жинска от 24.01.2008 № 77 «О порядке осуществления отдельных 
государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов», на основании Закона Челябинской области от 27.09.2007 
№ 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по воспитанию и обучении детей-
инвалидов на дому, в дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей 
(законных представителей) на воспитание и обучение детей-
инвалидов», Закона Челябинской области от 24.04.2007 № 264-ЗО 
«О нормативах финансирования муниципальных образовательных 
учреждений», руководствуясь постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 27.09.2007 № 309 «О воспитании и обучении детей-
инвалидов», Законом Челябинской области от 30.11.2010 № 19-ЗО 
«Об областном бюджете на 2011 год», статьями 40, 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что воспитание и обучение детей-инвалидов в Сне-
жинском городском округе организуется в следующих формах:

1) воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях;

2) воспитание и обучение детей-инвалидов на дому по общеобразо-
вательным программам дошкольного и общего образования силами 
педагогических работников образовательных учреждений;

3) самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому родителями (законными представителями) детей-инвалидов.

Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида 
являются заключение ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России и заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии. Обучение ребенка-
инвалида на дому производится по индивидуальным образователь-
ным программам в соответствии с индивидуальным учебным планом, 
согласованным с Управлением образования.

2. Воспитание и обучение детей-инвалидов в общеобразовательных 
учреждениях производить за счет средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан в сфере образования, выде-
ленной Снежинскому городскому округу на очередной финансовый 
год.

3. Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях (далее — МДОУ) произ-
водить за счет средств субвенции на организацию воспитания и обу-
чения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях.

Установить сотрудникам МДОУ за работу с детьми-инвалидами 
ежемесячную надбавку к заработной плате в порядке, определенном 
Положением (прилагается).

Установить на 2011 год размер учебных расходов в сумме 
296 рублей 06 копеек в год в расчете на одного ребенка — воспитан-
ника МДОУ.

4. Компенсацию затрат родителей (законных представителей) 
на самостоятельное воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 
детей-инвалидов производить за счет средств субвенции на органи-
зацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях.

Установить в 2011 году размер ежемесячной компенсации затрат 
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение 
детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, 
в сумме (включая расходы на доставку, пересылку компенсации, 
а также расходы на оплату банковских услуг по зачислению банками 
компенсации на счета получателей компенсации в размере 1,5 % 
от суммы компенсации):

4056 рублей 05 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе дошкольного образования;

2374 рубля 99 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-инвалида 
при обучении по программе первой ступени общего образования 
(начальной школы);

3 602 рубля 49 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-
инвалида при обучении по программе второй ступени общего образо-
вания (основной школы);

4123 рубля 47 копеек в месяц в расчете на одного ребенка-инвалида 
при обучении по программе третьей ступени общего образования 
(средней школы).

Ступень обучения детей школьного возраста (старше 7 лет) опреде-
ляется по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

5. Установить, что действие настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01.02.2011 года № 59 

Положение 
о порядке выплаты в 2011 году ежемесячной надбавки к заработ-
ной плате сотрудникам муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений города Снежинска за работу с детьми-инвалидами 

1. Установить, что данный порядок распространяется на сотрудни-
ков МДОУ, работающих непосредственно с детьми-инвалидами.

2. Установить размер ежемесячной надбавки сотрудникам МДОУ 
из расчета на одну ставку: воспитатель — 958 рублей, младший вос-
питатель — 752 рубля. На сумму надбавки начислять районный 
коэффициент 1,3, установленный на территории муниципального 
образования «Город Снежинск».

3. Выплату ежемесячной надбавки осуществлять за время фактиче-
ски отработанное с ребенком-инвалидом.

4. Выплата ежемесячной надбавки учитывается при исчислении 
среднего заработка.

5. На сумму надбавки начисляются страховые взносы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01.02.2011 года № 60 

Об установлении расходных обязательств Снежинского городского 
округа по выплате вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за выполнение функ-
ций классного руководителя в 2011 году 

В соответствии с Законом Челябинской области от 26.06.2008 
№ 285-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по выплате ежемесячного денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний» (в редакции Закона Челябинской области от 23.12.2010 № 33-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений»), Законом Челябинской 
области от 30.11.2010 № 19-ЗО «Об областном бюджете на 2011 год», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 13.12.2010 
№ 413 «Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях 
выплаты в 2011 году вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений», с учетом распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2010 № 2490-р «О распределе-
нии субсидий на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений», 
на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства местного бюджета 
по выплате вознаграждения педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений за выполнение функций 
классного руководителя.

2. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях выплаты 
вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений за выполнение функций классного руководи-
теля в 2011 году (прилагается).

3. Определить Управление образования администрации города Сне-
жинска уполномоченным органом по предоставлению в Министер-
ство образования и науки Челябинской области отчета об использо-
вании средств областного бюджета на выплату указанного в п. 1 воз-
награждения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01 января 2011 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования администрации города Сне-
жинска Б. М. Беккера.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 01.02.2011 года № 60 

Положение о порядке, размере и условиях выплаты вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений 

города Снежинска в 2011 году 

1. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия 
выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в 2011 году (далее — Вознаграждение).

2. Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам сле-
дующих муниципальных образовательных учреждений города Сне-
жинска (далее — Учреждения), реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования:

1) общеобразовательные учреждения;
2) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья.

3. Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 
Учреждений, на которых в соответствии с приказом Учреждения воз-
ложены функции классного руководителя по организации и коорди-
нации воспитательной работы с обучающимися, воспитанниками 
в классе.

4. Вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 
1000 рублей за классное руководство в классе с наполняемостью 
не менее наполняемости, установленной для образовательных учреж-
дений соответствующими типовыми положениями об образователь-
ных учреждениях.

Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняе-
мости размер Вознаграждения уменьшается пропорционально чис-
ленности обучающихся, воспитанников.

5. На сумму Вознаграждения начисляется районный коэффициент 
1,3, установленный на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» 

6. На сумму вознаграждения начисляются страховые взносы в соот-
ветствии с законодательством РФ.

7. Размер Вознаграждения исчисляется исходя из наполняемости 
класса по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.

8. Выплата Вознаграждения относится к выплатам стимулирующего 
характера, финансируется за счет субвенции областного бюджета, 
предоставляемой местному бюджету на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителям. Выплата Вознаграждения производится одновременно 
с выплатой заработной платы педагогическим работникам. Возна-
граждение выплачивается за период фактического осуществления 
классного руководства.

9. Вознаграждение выплачивается в периоды каникул, установлен-
ных для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 
и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогиче-
ского работника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным 
законодательством основаниям.

10. Вознаграждение учитывается при расчете средней заработной 
платы для предоставления гарантий, установленных статьей 114, 
частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 187 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.02.2011 года № 62 

О выплатах библиотечным работникам муниципальных учреждений 
в 2011 году 

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2010 № 19-ЗО 
«Об областном бюджете на 2011 год», на основании статьи 20 Федераль-
ного Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Бюд-
жетного Кодекса РФ, решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2010 № 287 «Об утверждении бюджета Снежинского городского 
округа на 2011 год», руководствуясь Законом Челябинской области 
от 30.11.2004 № 324-ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области», 
на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в 2011 году выплата лечебного пособия, ежемесячной 

надбавки к заработной плате за выслугу лет и предоставление дополни-
тельного оплачиваемого отпуска библиотечным работникам муниципаль-
ных учреждений города Снежинска производится в следующем порядке:

1) выплата лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной 
плате за выслугу лет производится за счет соответствующей субсидии, 
выделенной из средств областного бюджета бюджету города Снежинска 
на 2011 год;

2) выплата лечебного пособия производится однократно в размере 
одного должностного оклада по заявлению работника. Районный коэф-
фициент, установленный на территории города Снежинска, на сумму 
пособия не начисляется;

3) выплата надбавки к заработанной плате за выслугу лет производится 
ежемесячно, при стаже работы в библиотеках Челябинской области 
от 1 года до 10 лет — в размере 20 % от должностного оклада, от 10 лет 
и выше — 30 % от должностного оклада. На сумму надбавки начисляется 
установленный на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» районный коэффициент 1,3.

2. Установить в 2011 году дополнительную меру социальной поддержки 
библиотечных работников муниципальных учреждений города Снежинска 
в виде выплаты единовременного пособия к отпуску в размере 0,35 долж-

ностного оклада. На сумму выплаты начисляется установленный на тер-
ритории муниципального образования «Город Снежинск» районный 
коэффициент 1,3. Выплата единовременного пособия к отпуску произво-
дится однократно по заявлению работника.

Установить, что выплата единовременного пособия к отпуску является 
обязательством Снежинского городского округа и производится за счет 
средств местного бюджета в пределах выделенных ассигнований 
по фонду оплаты труда на 2011 год.

3. Выплаты, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего постановления, 
облагаются страховыми взносами в соответствии с законодательством 
РФ.

4. Установить, что действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.02.2011 года № 63 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 24.03.2010 № 403 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО Снежинск от 26.01.2011 
№ 3–15 в-2011 на постановление администрации Снежинского городского 
округа от 24.03.2010 № 403, руководствуясь Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», статьями 40, 41 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО Снежинск от 26.01.2011 
№ 3–15 в-2011.

2. Внести изменения в п. 2.3 административного регламента проведения 
проверок при осуществлении государственного контроля в рамках отдель-
ных переданных государственных полномочий в области охраны окружа-
ющей среды, а также при осуществлении муниципального контроля 

за выполнением муниципальных нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды и благоустройства на территории Снежин-
ского городского округа, утвержденного постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.03.2010 № 403, изложив его в сле-
дующей редакции:

«2.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.02.2011 года № 64

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Чистая вода» 
на территории Снежинского городского округа на 2010–2015 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.12.2010 № 307 «О согласовании изменений в городскую целевую 
Программу «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа 
на 2010–2015 годы», руководствуясь Положением от 14.07.2010 № 138 
«О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин-
ского городского округа и контроле за их исполнением», на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу 
«Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010–
2015 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.03.2010 № 396:

1) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 1625,1973 млн. рублей, 
в том числе:

федеральный бюджет — 1 000,0 млн. рублей;
областной бюджет — 500,0 млн. рублей;
местный бюджет — 125,1973 млн. рублей»;
2) абзац седьмой пункта 13 раздела VI Программы изложить в новой 

редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 1 625,1973 млн. рублей, 
в том числе:

федеральный бюджет — 1 000,0 млн. рублей;
областной бюджет — 500,0 млн. рублей;
местный бюджет — 125,1973 млн. рублей»;
3) приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансиро-

вание Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа  от 02.02.2011 года № 64

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой Программе «Чистая вода» на территории 

Снежинского городского округа на 2010–2015 годы 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010–2015 годы 

№ п/п

Муниципальное 
образование 

(район, населенный 
пункт)

Наименование мероприятия
Наличие проектной доку-

ментации, наличие экспер-
тизы

Финансирование мероприятий программы, млн. руб. Краткое обоснование

Источник 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего

1. Снежинский город-
ской округ

Строительство очистных сооружений 
бытовых сточных вод в городе Сне-
жинск производитель
ностью 40 тысяч куб. метров в сутки 

Заключения экспертизы 
№ 74–1-4–0398–

10 от 25.05.2010 г., 
№ 74–1-3–0429–

10 от 02.06.2010 г. 

ФБ  200,00 200,00 200,00   600,00 существующие соору-
жения устарели, 

отсутствует резерв 
пропускной способно-

сти

ОБ  100,00 100,00 100,00   300,00
МБ  4,00 5,00 5,21   14,21
 304,00 305,00 305,21 914,21

2. Снежинский город-
ской округ

Строительство самотечного канализаци-
онного коллектора диаметром 
1000 миллиметров к очистным сооруже-
ниям бытовых сточных вод (город Сне-
жинск)

Заключения экспертизы 
№ 74–1-4–0220–

10 от 26.03.2010 г., 
№ 74–1-3–0360–

10 от 14.05.2010 г. 

ФБ  130,00 130,00 140,00 400,00 существующий кол-
лектор устарел, отсут-

ствует резерв про-
пускной способности

ОБ  65,00 65,00 70,00 200,00
МБ  9,49 10,00 10,00 29,49
 204,49 205,00 220,00 629,49

3. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство очист-
ных сооружений бытовых сточных вод 
поселка Сокол

План ПИР 2010 г. 

ФБ       существующие соору-
жения устарели, 

отсутствует этап био-
логической очистки

ОБ       
МБ 0,4975386 20,00     20,4975386
 0,4975386 20,00 20,4975386

4. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство 
системы централизованного водоотве-
дения в поселке Б. Береговой (трубо-
проводы, очистные сооружения)

План ПИР 2012 г. 

ФБ       0,00

отсутствие системыОБ       0,00
МБ   5,00 10,00 12,45  27,45
 5,00 10,00 12,45 27,45

5. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство раз-
грузочного водовода диаметром 600 мм, 
длиной 2900 м от колодца 49 а насо-
сной станции 2 подъема до проспекта 
Щелкина (город Снежинск)

План ПИР 2014 г. 

ФБ       0,00

генеральный план 
города

ОБ       0,00
МБ     4,00  4,00
 4,00 4,00

6. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство 
системы водоснабжения в деревне 
Ключи (скважина, насосная, водопровод 
с водоразборными колонками)

План ПИР 2010 г. 

ФБ       

отсутствие водоснаб-
жения

ОБ       
МБ 0,54975824  20,00    20,54975824

 0,54975824 20,00 20,54975824

7. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство очист-
ных сооружений ливневых сточных вод 
(город Снежинск)

План ПИР 2015 г. 

ФБ      
отсутствие очистных 

сооружений
ОБ      
МБ     5,00 5,00
 5,00 5,00

8. Снежинский город-
ской округ

Проектирование и строительство кол-
лекторов и насосной перекачивающей 
станции ливневых сточных вод (город 
Снежинск)

План ПИР 2014 г. 

ФБ     
отсутствие коллекто-
ров и насосных стан-

ций

ОБ     
МБ   4,00  4,00
 4,00 4,00

Итого:

ФБ 330,00 330,00 340,00 1 000,00

 ОБ 165,00 165,00 170,00 500,00
МБ 1,04729684 33,49 40,00 25,21 20,45 5,00 125,19729684
 1,04729684 528,49 535,00 535,21 20,45 5,00 1 625,19729684

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.02.2011 года № 67 

О внесении изменений в адресную Программу «Поэтапный переход 
на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского 
городского округа» на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.12.2010 № 305 «О согласовании изменений в адресную Программу 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 

учета Снежинского городского округа» на 2009–2011 гг. », руководству-
ясь Положением от 14.07.2010 № 138 «О разработке и принятии муници-
пальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле 
за их исполнением», на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в адресную Программу «Поэтапный 

переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежин-
ского городского округа» на 2009–2011 гг., утвержденную постановле-
нием главы города Снежинска от 09.10.2009 № 1352:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Про-
граммы:

а) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» 
цифру «6,509 млн. рублей» заменить цифрой «3,54903 млн. рублей»;

б) в строке «средства местного бюджета» цифру «2,954 млн. рублей» 
заменить цифрой «1,62153 млн. рублей»;

в) в строке «средства собственников помещений в многоквартирных 
жилых домах» цифру «0,25 млн. рублей» заменить цифрой «0,1025 млн. 
рублей»;

г) в строке «прочие источники (областной бюджет)» цифру «2,51 млн. 
рублей» заменить цифрой «1,025 млн. рублей»;

д) в строке «2010 год» цифру «3,292 млн. рублей» заменить цифрой 
«0,33235 млн. рублей»;

2) в главе 5 «Ресурсное обеспечение»:
а) в строке «Общий объем финансирования Программы за весь период 

реализации составляет» цифру «6,509 млн. рублей» заменить цифрой 
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«3,54903 млн. рублей»;
б) в строке «Общий объем финансирования Программы составляет» цифру «6,509 млн. рублей» заменить 

цифрой «3,54903 млн. рублей»;
в) в строке «2010 год» цифру «3,292 млн. рублей» заменить цифрой «0,33235 млн. рублей»;
3) приложения к Программе: таблицу 1 «Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению 

коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году», таблицу 
2, таблицу 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы в 2011 году произво-
дить 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 первого заместителя главы администра-

ции Снежинского городского округа В. В. Знаменского.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к адресной Программе «Поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета Снежинского 
городского округа» на 2009–2011 гг.

Таблица № 1 
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) прибо-

рами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году

Муниципальное образование — «Город Снежинск»

№
п/п

Адрес установки приборов 
учета

Вид ком-
муналь-

ного 
ресурса

Количе-
ство, 
шт.

Стоимость в тыс. руб. и источник 
финансирования Всего

ОБ МБ Потребители ВИ

Город

1.
Оснащение средствами учета 
расхода горячей воды
(Перечень № 4) 

ГВС 83 332,35 332,35

 

Таблица № 2 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы по годам и источникам финансирования
(в ценах 2009 года)

№ 
п/п

Мероприятия про-
граммы

Общая 
потреб-

ность, шт.

Финансирование мероприятий Программы, млн.руб.
в том числе по годам и источникам финансирования

Всего2009 год 2010 год 2011 год
МБ П ОБ ВИ МБ П ОБ МБ П ОБ

1.

Оснащение сред-
ствами учета рас-
хода тепловой энер-
гии

18 0,9225 0,1025 1,025 2,0500

2.
Оснащение сред-
ствами учета рас-
хода холодной воды

8 0,012614 0,012614

3.
Оснащение сред-
ствами учета рас-
хода горячей воды

145 0,2427 0,33235 0,57505

4.

Поверка водосчетчи-
ков, установленных 
в узлах учета, в т. ч.

197 0,17354 0,17354

- холодной воды 78 0,06796 0,06796
- горячей воды 119 0,10558 0,10558

5.

Замена неисправных 
приборов учета рас-
хода, (закупка, 
поверка складских), 
в т. ч.

172 0,36668 0,161076 0,527756

- холодной воды 59 0,112025 0,015127 0,127152
- горячей воды 113 0,254655 0,145949 0,400604

6.

Создание резерв-
ного фонда, в т. ч. 44 0,21007 0,21007

- холодной воды 9 0,027642 0,027642
- горячей воды 35 0,182428 0,182428

 ИТОГО: 584 0,36668 0,8 0,33235 0,9225 0,1025 1,025 3,54903
 

Где: МБ — бюджет Снежинского городского округа;
ОБ — областной бюджет;
П — потребители;
ВИ — внебюджетные источники 

Таблица № 3 

Мероприятия адресной Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского

городского округа» на 2009–2011 годы

Наименование Источник финансирова-
ния

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет, млн. рублей

Исполнитель 
мероприятий 
Программы 

(полное наи-
менование)

всего 
на период 
реализа-
ции про-
граммы

в том числе по годам

2009 2010 2011

 Финансирование про-
граммы в целом

Всего: 3,54903 1,16668 0,33235 2,05  

из них:      
-средства местного бюд-
жета 1,62153 0,36668 0,33235 0,9225 МУ «УКЖКХ»

-средства потребителей 
(средства ТСЖ, жилищ-
ных, жилищно-
строительных коопера-
тивов или иных специа-
лизированных потреби-
тельских кооперативов 
и собственников поме-
щений в многоквартир-
ных домах)

0,1025 0,1025

Управляющие 
организации 
жилищного 
фонда, ТСЖ

-областной бюджет 1,025 1,025 МУ «УКЖКХ»
-внебюджетные источ-
ники 0,8 0,8 ФПГП «Сне-

жинский»
в том числе:       

1. Оснащение коллек-
тивными (общедомо-
выми) приборами 
учета тепловой и элек-
трической энергии, 
воды и газа потребите-
лей 

Всего: 2,637664 0,255314 0,33235 2,05  

из них:      
средства местного бюд-
жета 1,25485 0,33235 0,9225 МУ «УКЖКХ»

средства потребителей 0,1025 0,1025

Управляющие 
организации 
жилищного 
фонда, ТСЖ

областной бюджет 1,025 1,025 МУ «УКЖКХ»
внебюджетные источ-
ники 0,255314 0,255314 ФПГП «Сне-

жинский»

2. Поверка общедомо-
вых приборов учета 
многоквартирных 
домов

Всего: 0,17354 0,17354  

из них:    
внебюджетные источ-
ники 0,17354 0,17354 ФПГП «Сне-

жинский»

3. Замена неисправных 
приборов учета и уста-
новка недостающих 
в общедомовых узлах 
учета

Всего: 0,527756 0,527756  

из них:    
средства местного бюд-
жета 0,36668 0,36668 МУ «УКЖКХ»

внебюджетные источ-
ники 0,161076 0,161076 ФПГП «Сне-

жинский»

4. Создание резерв-
ного фонда приборов 
учета

Всего: 0,21007 0,21007  

из них:    
внебюджетные источ-
ники 0,21007 0,21007 ФПГП «Сне-

жинский»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02.02.2011 года № 75 

О порядке предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям

В целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Снежинского городского округа, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», с учетом 
письма первого заместителя Губернатора Челябинской области С. Л. Комя-
кова от 01.11.2010 № 12/4615, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Снежинского городского округа 
(далее — Порядок) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за соблюдением Порядка возложить на заместителя главы 

администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02.02.2011 года № 75 

ПОРЯДОК

предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Снежинского городского округа 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Снежинского городского округа, (далее — Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и определяет условия и правила предоставления за счет 
средств местного бюджета субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Снежинского городского округа, и порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Средства местного бюджета предоставляются в форме безвозмездно 
выплачиваемых субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Сне-
жинского городского округа, сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, и которые осуществляют деятель-
ность в сфере социальной поддержки и защиты граждан, деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина, а также деятельность 
в области улучшения морально-психологического состояния граждан 
(далее — получателям субсидий).

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете на соответствующий год, 
но не выше объема доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности:

— на оплату услуг местной телефонной связи;
— на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на расчетно-

кассовое обслуживание;
— на приобретение периодических печатных изданий;
— на расходы на содержание и обслуживание автотранспорта, принад-

лежащего получателю субсидий;
— на заработную плату работникам и материальную помощь членам 

общественных организаций — получателей субсидий;
— на командировочные расходы руководителя социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации в случае командировки, непосред-
ственно связанной с уставной деятельностью организации и согласован-
ной с главой города Снежинска либо главой администрации Снежинского 
городского округа.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на дру-
гие цели.

Размер субсидии определяется в объеме, рекомендованном органами 
исполнительной власти Челябинской области, для поддержки ветеран-
ских и иных социально ориентированных организаций.

5. Основанием для предоставления субсидий являются соглашения, 
заключаемые между получателями субсидий и администрацией Снежин-
ского городского округа в лице уполномоченного органа — Управления 
социальной защиты населения города Снежинска (далее — уполномочен-
ный орган).

6. Для получения субсидий получатель субсидий представляет в упол-
номоченный орган заявку с приложением необходимых расчетов.

7. Уполномоченный орган в пределах лимитов бюджетных обязательств 
перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетный счет полу-
чателя субсидий в кредитной организации.

8. Получатель субсидий обязан ежемесячно предоставлять уполномо-
ченному органу отчет об использовании субсидии в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет упол-
номоченный орган.

10. При нарушении получателем субсидий условий, установленных при 
ее предоставлении, получатели субсидий перечисляют денежные сред-
ства на счет местного бюджета в течение десяти календарных дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

11. Настоящий Порядок действует с 01.01.2011.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии 

г. Снежинск  «____» ____________ 20__ г.

Управление социальной защиты населения города Снежинска, именуе-
мое в дальнейшем УСЗН в лице начальника Управления ______________
________________________________________________, действующего 
на основании Положения об УСЗН, с одной стороны, и _______________
______________________________________________________________
__________________________________________________, 

(полное наименование) 

именуемое в дальнейшем Получатель субсидий, в лице  
____________________________________________________________

 (Ф. И.О. должностного лица, его должность) 

действующего на основании ____________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 
_______________________________________________________, осу-
ществляющему свою деятельность на территории Снежинского город-
ского округа, за счет средств местного бюджета, в порядке и на условиях, 
которые определены постановлением администрации Снежинского 
городского округа.

II. Условия и размер предоставляемой субсидии 

1. Ежеквартально субсидии предоставляются Получателю субсидий 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельно-
сти:

— на оплату услуг местной телефонной связи;
— на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, на расчетно-

кассовое обслуживание;
— на приобретение периодических печатных изданий;
— на расходы на содержание и обслуживание автотранспорта, принад-

лежащего получателю субсидий;
— на заработную плату работникам и материальную помощь членам 

общественных организаций — получателей субсидий;
— на командировочные расходы руководителя социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации в случае командировки, непосред-
ственно связанной с уставной деятельностью организации и согласован-
ной с главой города Снежинска либо главой администрации Снежинского 
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городского округа.
2. Размер субсидий определяется в приложении 1 к настоящему Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон 

1. УСЗН обязуется:
1.1. Перечислять субсидии на расчетный счет Получателя субсидий в кредитной организации;
1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием субсидий.
2. Получатель субсидий обязуется:
2.1. Отражать в учете поступление субсидий из бюджета города;
2.2. Использовать полученные средства по их целевому назначению;
2.3. Представлять УСЗН:
а) ежемесячно, нарастающим итогом, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, отчёт 

о целевом использовании средств по форме согласно приложению 3;
б) годовой отчет не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом;
в) не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, — копию платежного поручения о перечис-

лении остатка неиспользованных средств на лицевой счет УСЗН (при необходимости).
2.4. Создавать условия для УСЗН, необходимые для ознакомления с документами, связанными с деятельно-

стью Получателя субсидий во исполнение настоящего Соглашения;
2.5. При нарушении Получателем субсидий условий, установленных при ее предоставлении, перечислять 

денежные средства на лицевой счет УСЗН в течение десяти календарных дней со дня получения от УСЗН требо-
вания о возврате субсидии.

IV. Порядок прекращения и расторжения соглашения 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
а) истечение срока действия настоящего Соглашения;
б) ликвидация одной из сторон настоящего Соглашения;
в) выявление нарушения условий, установленных для предоставления субсидий;
г) выявление факта представления недостоверных сведений для получения субсидий.
2. При досрочном расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке сторона — инициатор рас-

торжения — извещает об этом другую сторону за 14 дней до даты расторжения в письменной форме с указа-
нием причин.

V. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 20___ г.

VII. Заключительные положения 

1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью.

2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3. Сроки предоставления субсидий определяются в приложении 2 к настоящему Соглашению.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр находится у Получателя субсидий, второй — у УСЗН.
5. Приложения 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Реквизиты и подписи сторон:

УСЗН      Получатель субсидий
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

Расчет

расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности 

на 20__ год ___________ (наименование организации) 

№ п/п Наименование статей расходов Сумма, руб. Примечание

1. Оплата услуг местной телефонной связи

2. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 
на расчетно-кассовое обслуживание  

3. Приобретение периодических печатных изданий

4. Содержание и обслуживание автотранспорта, принадлежащего 
получателю субсидий

5. Заработная плата работникам и материальная помощь членам 
общественных организаций — получателей субсидий

6.

Командировочные расходы руководителя социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации в случае командировки, 
непосредственно связанной с уставной деятельностью органи-
зации и согласованной с главой города Снежинска либо главой 
администрации Снежинского городского округа

Всего расходы:  
 

Начальник УСЗН     Руководитель организации
______________ _______________    ______________ ___________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

Размер и график субсидирования

расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности 

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

1. I квартал
2. II квартал
3. III квартал
4. IV квартал
ВСЕГО:
 

Начальник УСЗН     Руководитель организации
______________ _______________    ______________ ___________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

О т ч е т

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

на _______________20__ г.

Наименование организации ________________________________________________________________ 
№, дата соглашения о предоставлении субсидии _______________________ 

№ п/п Наименование статей расходов Получено, 
руб.

Кассовый 
расход, руб.

Остаток 
средств, 

руб.
Примечание

1. Оплата услуг местной телефонной связи

2. Приобретение канцелярских и хозяйственных 
товаров, на расчетно-кассовое обслуживание

3. Приобретение периодических печатных изданий

4. Содержание и обслуживание автотранспорта, 
принадлежащего получателю субсидий

5.
Заработная плата работникам и материальная 
помощь членам общественных организаций — 
получателей субсидий

6.

Командировочные расходы руководителя соци-
ально ориентированной некоммерческой орга-
низации в случае командировки, непосред-
ственно связанной с уставной деятельностью 
организации и согласованной с главой города 
Снежинска либо главой администрации Сне-
жинского городского округа

Всего расходы:
 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

Созданная в 1956 году, Снежинская милиция росла и развива-
лась вместе с городом. История ОВД г. Снежинска напрямую свя-
зана с его неординарными и талантливыми руководителями: 
Андреем Александровичем Мясниковым, Геннадием Васильеви-

чем Борисовским, Владимиром Александровичем Бондаренко, 
Юрием Ануфриевичем Парахиным, Анатолием Степановичем 
Новоселовым, Виктором Александровичем Тепляковым и Нико-
лаем Валерьевичем Прокопьевым.

Сегодня, как и 55 лет назад, сотрудники Снежинского ОВД стоят 
на страже города и горожан. Милиционерам приходится нести 
службу в усиленном режиме, быть в полной боевой готовности 
днем и ночью, и не считаясь с личным временем выполнять свои 
повседневные обязанности: охранять общественный порядок, 
расследовать преступления, проводить оперативные мероприя-
тия. В настоящее время в ОВД работает более 400 человек, есть 
и трудовые династии. 80 % аттестованного состава имеет высшее 
и средне профессиональное образование.

Ветераны, а их сегодня 138, под руководством председателя 
совета ветеранов ОВД Павла Ивановича Мельникова, оказывают 
практическую и теоретическую помощь действующим сотрудни-
кам ОВД, принимают участие в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях отдела и города.

Заместитель начальника ОВД по Снежинскому городскому 
округу подполковник милиции Юрий Сергеевич Сериков от имени 
руководства поздравил всех коллег и ветеранов с 55-летием 
со дня образования Снежинского отдела внутренних дел: «Будьте 
оптимистичны, живите с верой в справедливость. Пусть память 
о добрых делах ветеранов милиции, их опыт поддерживают Вас 
в трудный час и подсказывают правильный путь. Здоровья Вам, 
счастья, силы духа, настойчивости, бодрости и энергии!» 

9 февраля — 55 лет 
Снежинскому отделу внутренних дел 


