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ленного для строительства 3‑х этажного многоквартирного жилого здания со встроенопристроенными объектами общественного назначения, застройщик — ЗАО «МЕТОД»;
— в мкр 19, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства (3‑х
этажные многоквартирные жилые дома), застройщик — ООО «ГринВилл».
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 1 апреля по 1 мая 2015 года;
2) дату и время проведения собрания — 28 апреля 2015 года в 18.00 часов;
3) место проведения собрания — актовый зал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 125 с углубленным изучением математики» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8, этаж 1.
3. Провести публичные слушания с участием жителей города Снежинска.
4. Поручить Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежинска и управлению градостроительства
администрации города Снежинска организацию и проведение публичных слушаний, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.
5. Определить срок и место подачи предложений, замечаний и рекомендаций (оформленных
в письменном виде) от заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, а также ознакомления с графическими и текстовыми
материалами — до 28 апреля 2015 года в здании управления градостроительства администрации
г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, дни приёма — понедельник
и четверг с 13.00 до 17.30.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
А. Н. Тимошенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 30 марта 2015 года № 45
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представление главы администрации Снежинского городского округа о необходимости проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, сводное заключение комиссии по подготовке проекта
ПЗЗ г. Снежинска от 27.03.2015, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Правил землепользования и застройки города Снежинска, статьями 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
— по ул. Южная (кадастровый номером 74:40:0000000:5463, площадью 9381 кв. м), предостав-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 17

1. Общие положения
Настоящая Программа разработана в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании», на основании Стратегии социальноэкономического развития города Снежинска на период до 2020 года.
Город Снежинск основан в 1957 г. В соответствии с законодательством Российской Федерации
город имеет статус закрытого административно-территориального образования (далее по тексту —
ЗАТО), является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома. На территории города
расположено предприятие, подведомственное ЯОК ГК «Росатом».
Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе Челябинской и Свердловской областей. На его территории расположено 13 озер (Иткуль, Синара, Силач,
Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и др.).
В состав территории Снежинского городского округа входят территории трех населенных пунктов:
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.
Площадь территории Снежинского городского округа составляет 373,7 кв. км, в том числе в границах Свердловской области.
Градообразующее предприятие — Федеральное государственное унитарное предприятие “Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академ. Е. И. Забабахина”.

Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития города Снежинска на 2015–2020 гг.
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития города Снежинска
на 2015–2020 гг. (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

2. Анализ социально-экономического положения
1.1. Анализ демографической ситуации в городе
На протяжении 2011–2013 гг. численность населения города Снежинска растет, что в 2011 году
связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью населения, а в 2012–
2013 гг. и с миграционным, и с естественным приростом населения города.

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 17

Таблица 2.1. — Динамика изменения численности населения в г. Снежинск

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2015–2020 гг.
2015 г.

2009
2010
2011
2012
2013
Численность постоянного населения
50 575
49 188 *
49 269
49 480 49 831
Число родившихся
544
553
602
626
628
на 10000 населения
107,6
112,4
122,2
126,5
126,0
Число умерших
557
583
628
588
545
на 10000 населения
110
119
127
119
109
Естественный прирост
-13
-30
-26
+38
+83
на 10000 населения
-2,4
-6,6
-4,8
+7,5
+16,7
Число прибывших в город
441
438
898
981
1 226
Число выбывших из города
352
374
791
809
921
Миграционный прирост
+89
+64
+107
+172
+305
*) Численность уточнена по результатам переписи, фактического снижения не было
Прогноз по изменению численности населения предполагает ежегодное положительное изменение на 100–200 человек, обусловленное как естественным, так и миграционным приростом.
Сопоставление данных по Снежинску с данными по Челябинской области 1 позволяет констатировать меньшую рождаемость в городе, но и меньшую смертность. Так, в Снежинске в 2013 г. родилось 126 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 135 человек на 10000 населения.
Смертность в Снежинске в 2013 г. составила 109 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 135 человек на 10000 населения.
Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении показателей рождаемости и смертности
по Снежинску с показателями 2 по РФ в целом, которые в 2013 году составили 132 и 130 человек
на 10000 населения соответственно.
В составе населения города преобладает трудоспособное население, при этом его доля планомерно снижается, что находится в русле общего тренда по региону, но при этом доля трудоспособного населения по Снежинску чуть ниже, чем в целом по Челябинской области (на конец 2013 года
58,4 % против 59 % 3).

Паспорт
Программы комплексного социально-экономического
развития города Снежинска на 2015–2020 гг.
Наименование программы
Основания для разработки Программы

Основные разработчики Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Источники и объем
финан-сирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы

Программа комплексного социально-экономического развития
города Снежинска на 2015–2020 гг.
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом
административно-территориальном образовании»;
Стратегия социально-экономического развития города Снежинска
на период до 2020 года
Администрация Снежинского городского округа
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы,
модернизация городской инфраструктуры для повышения уровня
и качества жизни населения ЗАТО г. Снежинск
1. Создание условий для улучшения демографической ситуации
и устойчивого функционирования градообразующего предприятия.
2. Совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры
и улучшение городской среды.
3. Диверсификация экономики города и повышение инвестиционного потенциала.
4. Разработка перечня необходимых мероприятий.
5. Анализ макроэкономической ситуации и определение источников
финансирования Программы.
2015–2020 гг.

Таблица 2.2. — Демографический состав населения города
человек
человек
человек
человек человек
%
%
%
%
%
2009
2010
2011
2012
2013
Численность постоянного населения,
50 575
49 188*
49 269
49 480
49 831
в том числе:
100
100
100
100
100
7 255
7 391
7 562
7 824
7 987
дети и подростки (0–15 лет)
14,3
15,0
15,3
15,8
16,0
30 991
29 260
28 865
28 872
29 001
трудоспособное население, чел/ %
61,3
59,5
58,6
58,4
58,2
лица пенсионного возраста (женщины
12 329
12 537
12 842
12 984
13237
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
24,2
25,5
26,1
26,2
26,6
*Численность уточнена по результатам переписи, фактического снижения не было
Сокращение доли трудоспособного населения в общей численности ведет к повышению нагрузки
на социальные и медицинские службы города и сокращению внутригородского спроса на товары
и услуги.
Доля экономически активного населения также медленно снижается и на конец 2013 года составляет 48,06 %. В прогнозном периоде доля продолжает снижаться, что обусловлено старением населения ЗАТО.
Показатели

Общий объем финансирования на 2015–2020 составляет 19 628 млн.
руб.
— местный бюджет в объеме 146,2 млн. руб.;
— внебюджетные источники в объеме 4 403,5 млн. руб.
— дефицит финансирования программы составляет 15 078,3 млн.
руб.
№ Целевой индикатор 2014 2020
1 Численность населения, чел. 50 000 51 000
2 Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения, % 39 40
3 Создание постоянных рабочих мест нарастающим итогом
с 2014 г., ед. 95 2645
4 Создание постоянных рабочих мест нарастающим итогом
в «РФЯЦ-ВНИИТФ» 45 492
5 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб. 36176 46700
6 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий (с учетом
«РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции), млн. руб. 4 046 7479
8 Дополнительные поступления в городской бюджет по НДФЛ
от всех проектов по существующему нормативу нарастающим итогом, млн. руб. 1,22 31,98
9 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций нарастающим
итогом, млн. руб. 232,36 4637

<?> http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
3 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/
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Рисунок 2.1. — Изменение доли экономически активного населения в общей численности
Уровень образования в Снежинске значительно выше, чем в среднем по Челябинской области
за счет более высокой доли лиц, имеющих высшее профессиональное образование, что объясняется
спецификой деятельности градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Таблица 2.3. — Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень
образования (по данным переписи населения 2010 года)

Дворец культуры «Октябрь» насчитывает 1032 участника художественной самодеятельности,
число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе составляет 31,7 тыс. человек в год.
Кроме того, в Снежинске имеются парк культуры и отдыха, музей истории города, городская
библиотека.
В течение последних трех лет обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха
незначительно снижается.

Профессиональное образование, человек Общее образование, человек Не имеют
на 1000 населения
на 1000 населения
начального
основное
общего
неполное
среднее
(непол- началь- образовавысшее высшее среднее начальное (полное) ное
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При этом доля жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, практически
совпадает с аналогичным показателем по Челябинской области.
Безработица в Снежинске незначительно менялась от 1,03 % до 0,47 % за период 2009–2013 гг.,
при этом ее уровень значительно ниже, чем в целом по субъекту (на конец 2013 г. уровень безработицы в Челябинской области составил 1,4 % 4).
2.2. Доходы населения города
Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении возрастают на протяжении
последних лет, в то время как темпы роста, рассчитанные в сопоставимых ценах, показывают значительное снижение, начиная с 2012 года.

Рисунок 2.3. — Обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха
В период 2015–2020 гг. показатель обеспеченности незначительно снижается, что обусловлено
прогнозируемым ростом численности населения при неизменном количестве посадочных мест.
5.5. Физическая культура и спорт
В последние годы в Снежинске наблюдается значительный рост количества людей, занимающихся
различными видами спорта. Если в 2005 году это количество составляло 5747 человек, то в 2013–
10586 человек. За 2013 год подготовлено 408 спортсменов массовых разрядов.
В городе функционируют два плавательных бассейна, общая площадь зеркала воды которых
оставляет 576,5 кв. м. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1683‑р от 19.10.99 г., показатель обеспеченности города плавательными бассейнами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить необходимость в строительстве дополнительных объектов соответствующего типа площадью не мене 3173,5 кв. м.
В целом обеспеченность населения спортивными сооружениями имеет нестабильную динамику
на протяжении последних лет.

Рисунок 2.2. — Денежные доходы на душу населения в месяц
При этом следует констатировать постоянное превышение денежных доходов на душу населения
по Снежинску над соответствующим показателем по Челябинской области 5 (так, в 2011 году эти
доходы составили 21908 рублей по Снежинску и 18459,8 рублей по Челябинской области,
в 2012 году — 24796 и 19366,2 рублей). Данная разница обусловлена значительной занятостью населения Снежинска на градообразующем предприятии, где уровень заработной платы превышает
областной в разы, что будет показано в разделе, посвященном ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Средняя заработная плата по городу в номинальном выражении на протяжении 2009–2013 гг. растет с разными темпами, при этом пересчет индексов в реальном выражении показывает ее неизменное состояние в течение двух последних анализируемых лет.
2.3. Обеспеченность населения жильем
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябинской области 6 средняя обеспеченность населения жилой площадью в Челябинской области варьируется от 22,8 кв. м. в 2009 году на человека до 23,7 кв. м. в 2012 году на человека, что практически
соответствует обеспеченности жильем населения города Снежинска (22,3 и 23,3 кв. м. соответственно).
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Снежинскому городскому округу на конец 2013 года по данным, предоставленным администрацией города, составляет 40563 рубля.

Рисунок 2.4. — Обеспеченность населения спортивными сооружениями
В период 2015–2020 гг. планируется незначительное снижение показателя обеспеченности, обусловленное некоторым ростом численности населения.
6.6. Здравоохранение
Ведущим лечебно-профилактическим учреждением города является Центральная медикосанитарная часть № 15 — государственное учреждение здравоохранения Федерального медикобиологического агентства (ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России).
Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет от 46 до 48 врачей на 10000 населения
в период с 2009 по 2013 гг.

Таблица 2.4. — Средняя рыночная стоимость одного кв. м., руб.
Год
Стоимость

2010 г.
31 192

2011 г.
35 422

2012 г.
38 652

2013 г.
40 563

2014 г.
47223

По данным застройщиков 7 на 4‑й квартал 2014 года на территории города Снежинска средняя
стоимость жилья составляет на первичном рынке (долевое строительство) 43356 руб. за кв. метр,
на вторичном рынке — 50376 руб. за кв. метр.
Это значительно превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра в среднем
по Челябинской области. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябинской области 8, средняя стоимость одного квадратного метра в регионе
в 2012 году составила 33 957 рублей на рынке первичного жилья и 29 644 рублей на рынке вторичного жилья.
На 01.01.14 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 877 снежинских семей. При
этом первый очередник был поставлен на учет 09.10.86 г. В течение анализируемого периода очередь заметно уменьшилась, главным образом, в результате реализации различных социальных программ, направленных на оказание поддержки в приобретении и строительстве жилья.
Таблица 2.5. — Динамика изменения количества семей, нуждающихся в жилье
Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количество семей

2471

2 396

2 299

1274

1046

877

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной обеспеченностью населения, является
переполненность муниципального жилья, предоставляемого приезжающим специалистам в аренду.
В городе имеется специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий
на 01.01.15 г. 98 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам городских бюджетных организаций. Необеспеченность муниципальным жильем для привлечения в город специалистов бюджетных организаций составляет 36 квартир.
Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность которых в настоящее время
составляет 102,8 %, кроме того общежития нуждаются в проведении капитального ремонта. Филиал
НИЯУ МИФИ общежитием не обеспечен, что блокирует привлечение студентов в город.
Реализация масштабных инвестиционных проектов на территории города невозможна без привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Ограниченные возможности по предоставлению муниципального жилья являются значимым фактором, тормозящим развитие предпринимательских инициатив.

Рисунок 2.5. — Обеспеченность населения врачами
Прогнозируется возможное снижение показателя обеспеченности населения врачами на одного
человека без учета услуг частными медицинскими организациями.
Значение данного показателя в 2012 году по Снежинску выше, чем по Челябинской области,
но ниже, чем в целом по РФ.
Таблица 2.6. — Показатели по здравоохранению за 2012 г.
Число врачей на 10000 населения
Число среднего медицинского персонала
на 10000 населения

4.4. Культура и досуг
В Снежинске насчитывается 6 учреждений культурно-досугового типа, в том числе Дворец культуры «Октябрь»; клуб «Юбилейный»; клуб «Дружба»; клуб «Химик»; клуб в деревни «Ключи»; клуб
в п. «Ближний Береговой».
В вышеобозначенных учреждениях насчитывается 5 зрительных залов с 1209 посадочными
местами. Число досуговых помещений — 33, их площадь — 3249,1 кв. м.
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Показатель обеспеченности Снежинска средним медицинским персоналом находится на высоком
уровне как по отношению к данным по области, так и по отношению к данным по РФ в целом.
Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 7 частных стоматологических учреждений: ООО “Медея”, ООО “Мой доктор”, ООО “Дентея”, ООО “Жемчужина”, ООО “Нормавит”, ООО “Стоматологический кабинет доктора Новгородцева”, ООО «Зеленое яблоко» и один Центр
здоровья ООО «Виктория».

4 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/employment/
5 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/standards_of_life/
6 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/housing/
7 Сведения получены на официальном сайте Администрации г. Снежинск в разделе «Информация об объектах перспективного проектирования и строительства
8 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/municipal_statistics/main_indicators/

6.7. Образование
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Система дошкольного образования в Снежинске включает 19 МБДОУ и 2 МАДОУ, насчитывающих
3380 воспитанников и 529 педагогических работников.
В систему дополнительного образования входят Межшкольный учебный комбинат, Дворец творчества и МАУ ДОЦ «Орленок». Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию — 93,6 %.
Детский оздоровительный центр «Орленок» функционирует уже более 50 лет. Многие объекты,
расположенные на его территории, полностью изношены.
Система высшего образования включает два вуза: СФТИ филиал ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета. Численность студентов в 2013/2014 учебном году составила 1279 человек.

и практически полностью изношены.
Таблица 2.8. — Состояние инфраструктуры в пос. Сокол и Б. Береговой
Объекты инфраструктуры
Сети водопровода
Сети канализации
Насосная станция водопровода
Насосные станции канализации
Очистные сооружения водопровода
— здания и сооружения
— оборудование
Очистные сооружения канализации
— здания и сооружения
— оборудование

6.8. Социальная защита населения
Управлением социальной защиты населения проводится большая работа по предоставлению соответствующих услуг. По итогам 2013 года было сделано следующее.
Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми
в полном объеме. Социальной поддержкой охвачено 27,2 тыс. горожан в виде предоставления пособий, льгот и компенсаций на общую сумму 191,6 млн. рублей.
9,1 тыс. человек получили дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного
бюджета на сумму 36,0 млн. рублей.
Обеспечена реализация ГЦП «Старшее поколение» в полном объеме на сумму 11,6 млн. рублей,
в том числе выплата неработающим пенсионерам 2 раза в год по 1000 рублей на сумму 9,03 млн.
рублей.
Средства, выделенные из средств местного бюджета по ГЦП «Социальная поддержка инвалидов»
составили 5,3 млн. рублей.
На дополнительную социальную поддержку семей с детьми, материнства и детства по ГЦП «Крепкая семья» в 2013 году было направлено 5,0 млн. рублей.
В настоящее время на территории ЗАТО имеет место правовая коллизия, связанная с обеспечением особого режима безопасного функционирования специальных объектов ЗАТО, с содержанием
Закона Челябинской области от 28.04.2011 № 121‑ЗО «О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» и Закона Челябинской области от 28.04.2011 «120‑ЗО «О земельных
отношениях».
Данная коллизия обусловлена невозможностью предоставить в собственность земельные участки
членам многодетных семей на безвозмездной основе, так как в соответствии с подпунктом 6 пункта
5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых
административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным в обороте,
и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, прямо предусмотренных
федеральным законом.
Данная проблема требует разрешения на федеральном уровне путем внесения соответствующих
законодательных инициатив. Варианты предложений Администрации Снежинска по изменению
законодательства представлены в приложении.
В силу значительной доли жителей города пенсионного возраста Снежинску необходим доминтернат для инвалидов и престарелых.
Таким образом, основными проблемами с точки зрения качества жизни в Снежинске являются
следующие:
1. Относительно меньшая рождаемость и смертность по отношению к Челябинской области
в целом. В расчете на 10000 населения, рождаемость 126 чел против 135 в среднем по области:
смертность 109 чел против 135 человек.
2. Положительная динамика общей численности населения: на 643 чел. (1,3 %) за период
с 2010 по 2013 гг., в основном за счет миграционного прироста (584 чел).
3. Старение населения города снижение трудоспособного населения и его доли в общей численности от 29 260 чел. (59,5 %) в 2010 г. до 29 001 чел. (58,2 %) в 2013 г. Доля экономически активного
населения также медленно снижается и составляет на конец 2013 г. 23949 чел. (48,06 %).
4. Тенденция старения населения и уменьшение доли его трудоспособной составляющей примерно соответствует общероссийской тенденции. Однако меньшая доля экономически-активного
населения по сравнению с долей трудоспособного является спецификой Снежинска. Что, плохо
согласуется с низкой безработицей и требует дополнительного внимания. Учитывая безработицу
в 1,1 %, это говорит о том, что значительная часть трудоспособного населения Снежинска работает
за его пределами, Так, по нашим расчетам, в 2013 г. эта величина составила около 5000 человек.
Даже если учесть сохранение снежинской прописки обучающимися вне Снежинска студентами, эта
цифра все равно указывает на серьезный отток квалифицированной рабочей силы.
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Рисунок 2.7. — Ввод в действие жилых домов
В 2012 году на душу населения в Снежинске было построено 0,417 кв. м жилья в расчете на одного
жителя, что ниже, чем за аналогичный период по Челябинской области (всего введено 1676597 кв.
м общей площади�, что составляет 0,48 кв. м. на человека). В 2013 эти показатели составили
0,33 кв. м. на человека по Снежинску и 0,5 кв. м по Челябинской области�. Учитывая гораздо меньшие объемы строительства по остальным годам (кроме 2009 г.), следует сделать вывод о низких
объемах и темпах строительства жилых домов в Снежинске. При этом высокая рыночная стоимость
жилья в городе свидетельствует о высоком спросе на него со стороны населения.
В рамках градостроительной политики Администрации Снежинска на 2014–2016 гг. предусмотрено проектирование и строительство жилья разного типа в рамках микрорайона № 16 А (многоэтажная застройка), микрорайона № 19 (многоквартирные жилые здания, малоэтажное жилищное
строительство), микрорайона № 22 (малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного
типа, малоэтажное жилищное строительство), микрорайона № 22 А, микрорайона № 23 (малоэтажное жилищное строительство), п. Сокол и п. Б. Береговой.
В соответствии с планами Администрации города на период 2014–2016 гг. средний объем введенного жилья составит 17500 кв. м ежегодно, что в определенной степени позволит удовлетворить
спрос населения на современное новое жилье и безусловно повысит привлекательность города для
потенциальных жителей.

Таблица 2.7.– Состояние городской среды и инфраструктуры
2008
50,04

74
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5. Низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи энергетических ресурсов
к потребителю.
В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми
заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли, длина которой составляет
67 км. Для обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй линии
110/10 кВ.
6. Необходимость в реконструкции улично-дорожной сети города.
7. Необходимость в проектировании и строительстве инженерных сетей для строительства микрорайонов № 22, 23, 16 А.
8. Отсутствие сети газоснабжения в поселке Б. Береговой, в микрорайонах перспективной
застройки № 22 и 23.
9. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых отходов в 2017 году.
Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по привлечению инвесторов
и развитию города за счет создания и функционирования на его территории новых производственных объектов. Кроме того данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области градостроения.
На протяжении анализируемого периода объем введенного жилья сильно различается по годам.
Максимальное значение достигнуто в 2009 г. — 20905 кв. м общей площади, минимальное —
в 2010 г. — 3173 кв. м общей площади.
В прогнозном периоде ожидается стабильный рост по данному показателю, что обусловлено градостроительными планами администрации города Снежинска.

6.9. Анализ городской среды и инфраструктуры
Степень износа жилого фонда Снежинска превышает на конец 2013 г. 66 %. Степень износа объектов инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на конец 2013 г.
составляет 75 %.

Ед.
Показатель
изм.
Средняя степень износа жилого фонда
%
Средняя степень износа объектов инженерной инфраструктуры, находящихся
в муниципальной собственности (или
%
в совместной собственности с другим
юридическим лицом)
Доля дорог, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих капи%
тальному ремонту

Износ, %
100
93
более 50
100

6.10. Анализ системы муниципального управления и бюджетной политики
Доходы бюджета муниципального образования в номинальном выражении в расчете на одного
жителя за последние три года оставались на практически неизменном уровне.

Рисунок 2.6. — Средняя степень износа жилого фонда
На период с 2014 до 2020 прогнозируется рост степени износа жилого фонда до 76,38 %.
В настоящее время в городе можно выделить следующие проблемы состояния инфраструктуры:
1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В настоящее время существующей
мощности очистных сооружений недостаточно. В часы пик перегрузка в их работе составляет 15 %.
Для подключения новых объектов города к канализационной системе необходимо выполнить реконструкцию существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений.
2.Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий самотечный коллектор
диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при этом нормативный срок службы железобетонного трубопровода составляет 20 лет. Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям осуществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая
катастрофа (в настоящее время в бетоне коллектора происходят разрушительные процессы). Коллектор работает с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что
также недопустимо.
3.Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода дождевых и талых вод
с территории города существует закрытая сеть дождевой канализации (самотечная) с отводом
в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, являющееся источником питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через отдельный коллектор диаметром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23 в окружающую природную среду. Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений. Кроме того,
необходимо строительство подземных сетей ливневой канализации на протяжении 1,5 км.
4. Износ сетей в п. Сокол и п. Б. Береговой. Сети поселков находятся на балансе МП «Энергетик»

Рисунок 2.8. — Доходы бюджета муниципального образования на одного жителя
Прогноз по данному показателю в номинальном выражении демонстрирует незначительный прирост. В 2013 г. доходы бюджета на одного человека по Снежинску составили 38,8 тыс. руб., по Челябинской области — 31,42 тыс. руб 9.
На протяжении 2011–2013 гг. объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней заметно растет. Аналогичная тенденция просматривается
и относительно доходов и расходов бюджета.
Таблица 2.9. — Показатели бюджетной системы Снежинска
Показатели
Объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней, тыс.
руб.
Доходы бюджета, тыс. руб., в том числе:
собственные, тыс. руб.
доля, %

2011

2012

2013

2172517,6

2725993

2917435

1861786,1
605571,72
32,5

1868440
694100
37,1

1932024,6
720199,3
37,27

9 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/enterprises/construction/
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безвозмездные поступления с учетом возврата остатков
межбюджетных трансфертов пошлых лет, тыс. руб.
доля, %
Расходы, тыс. руб.

1256214,48

1174340

1211825,5

Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

67,5
1767085,3

62,9
1948569

62,73
2061078,3

Начисленные налоги во все уровни бюджетов, млн.
руб.
Индекс начисленных налогов, млн. руб.
Доля населения, занятого на градообразующем предприятии от общей численности населения

649,5
0,90
18,4

790,4
1,11
18,5

1090
1,29
18,8

1221,9
1,05
18,9

1306
1,00
18,9

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета на протяжении 2011–2013 гг. варьируется в диапазоне от 32,5 % до 37,27 %.
Изменения, вводимые Федеральным законом N 252‑ФЗ от 23 июля 2013 г. c 2014 приводят к резкому снижению объема собственных доходов бюджета города. Эти изменения связаны с передачей
полномочий по дошкольному образованию на уровень Челябинской области и снижением в связи
с этим норматива по зачислению налога на доходы физических лиц в городской бюджет (с 20 %
до 15 %).Так, в 2014 году доля собственных доходов составит уже 24,5 % от общей суммы доходов 10. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 75,5 %.
Что касается структуры собственных доходов бюджета, то в 2013 г. В их составе преобладает
налог на доходы физических лиц (69,1 %). На втором месте находятся неналоговые доходы (20 %).

Средняя заработная плата сотрудников института начиная с 2010 г. изменялась в меньшую сторону, о чем свидетельствует индекс данного показателя. При этом особо следует подчеркнуть значительное превышение средней заработной платы занятых на градообразующем предприятии над
средней заработной платой работников бюджетной сферы. Так в 2013 году это превышение составило 2,65 раза (53355 рублей против 20129 рублей), что в значительной степени создает социальную
напряженность в городе.
Индекс налоговых отчислений «РФЯЦ-ВНИИТФ» во все уровни бюджетов демонстрирует нестабильную динамику, которая, начиная с 2012 года, становится отрицательной. Так в 2013 году налоговые отчисления практически соответствуют цифрам за 2012 год.
3.3.3. Крупный бизнес
Крупнейшим частным производственным предприятием Снежинска является ООО «ЗКС», специализирующееся на выпуске керамического гранита и функционирующее с 2005 года. С запуском четвертой линии 13 июля 2011 года плановая мощность завода составляет 8,5 млн. кв. м. керамического
гранита в год.
Одним из крупных предприятий города является ОАО Банк «Снежинский» — современный конкурентоспособный универсальный Банк, оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так
и частным клиентам. Сегодня это одно из ведущих финансово‑кредитных учреждений Челябинской
области.
Банк «Снежинский» ОАО был создан в целях поддержки конверсионных программ оборонной
отрасли. Министерством среднего машиностроения руководству Всесоюзного научноисследовательского института технической физики (в настоящее время «РФЯЦ-ВНИИТФ») было
предложено рассмотреть вопрос об участии в создании банка в городе Снежинске (Челябинск‑70).
Поэтому инициатором создания в городе самостоятельного банка явился «РФЯЦ-ВНИИТФ». Банк
«Снежинский» был зарегистрирован (лицензия на осуществление банковской деятельности) Банком
России 14 февраля 1991 года под номером 1376.Первый офис за пределами Снежинска открыт
в июле 1998 года в городе Челябинске.
В настоящее время в сеть Банка входит 29 подразделений, расположенных в 9 городах региона:
помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в Челябинске, Златоусте, Миассе,
Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Озёрске.
Открытое акционерное общество «Трансэнерго» учреждено муниципалитетом и градообразующим предприятием в декабре 2008 года.
В состав общества входят следующие цеха: транспортный, водоснабжения и водоотведения, электросетей и связи, теплоснабжения, газоснабжения.
В ОАО «Трансэнерго» трудятся около 1600 работников. Оборот по 2013 г. составил 1198690 тыс.
руб.

Рисунок 2.9. — Структура собственных доходов бюджета в 2013 г.
В 2014 г. в связи с выше обозначенными изменениями доля налога на доходы физических лиц
уменьшается (56,1 %), при этом возрастают неналоговые доходы (30,3 %).

3.3.4. Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2014 года в Снежинском городском округе зарегистрировано 1075 юридических лиц и 1350 индивидуальных предпринимателей, итого 2425 единиц, в том числе 818 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Значительное изменение числа субъектов в 2011 году объясняется учетом результатов, полученных в ходе переписи.
Таблица 2.12 — Показатели развития малого и среднего предпринимательства
Наименование показателей
2009
2010
2011
2012 2013.
Число субъектов малого и среднего предпринима231
231
771
755
818
тельства, зарегистрированных в Снежинске
Индекс
1
1
3,3
1
1,1
Предварительное распределение количества малых и микро предприятий по видам экономической деятельности в городе Снежинске за 2013 год показывает, что основная их часть (29,6 %) относится к оптовой и розничной торговле.

Рисунок 2.10. — Структура собственных доходов бюджета в 2014 г.
Основное направление расходов бюджета в части, формируемой за счет собственных доходов, —
это расходы на фонд оплаты труда, налоги, оплату за потребляемые топливно-энергетические
ресурсы.
Все расходы как текущего, так и капитального характера по содержанию городской социальной
и инженерной инфраструктуры производятся за счет дотаций из федерального бюджета.
Таким образом, для дальнейшего развития и поддержания на достигнутом уровне социальной
и инженерной инфраструктуры Снежинского городского округа требуется государственная финансовая поддержка.
6.11. Анализ экономики города
1.1.1. Общие показатели экономики города
Динамика основных экономических показателей города Снежинска в 2009–2013 годах в текущих
ценах представлена в таблице 2.10.
Таблица 2.10 — Динамика основных экономических показателей
Наименование показателей
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ
и услуг собственными силами
по «чистым» видам
Оборот розничной торговли
Производство топливноэнергетических ресурсов
Доля убыточных предприятий
Объем инвестиции в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства)

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

млн. руб.

1 326,8

2 136,3

2 925,2

3 785,6

3 820,1

млн. руб.
млн. руб.
%

4 866,7
511,6
50

5 180,2
624,9
33,3

5 586,2
644,5
30,8

6 093,5
658,3
38,5

6 209.6
716,6
37,5

млн. руб.

1 865,7

2 316,2

2 667,2

3 597,0

2 947,4

Рисунок 2.11. — Отраслевая структура действующих малых предприятий
Структура малых предприятий по Снежинску практически совпадает со структурой малых предприятий по Челябинской области 11.

2.11.2. Градообразующее предприятие
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» — один из крупнейших ядерных центров
России, внесший значительный вклад в реализацию советского «ядерного проекта». В настоящее
время выполняет работы по оборонной и гражданской тематике. Проводит фундаментальные и прикладные исследования в таких областях, как свойства веществ в широком диапазоне изменения давления и температуры; термоядерные реакции; физика плазмы и пр. Разрабатывает оборудование
и инженерные сооружения для совершенствования систем физической защиты, учета и контроля
ядерных материалов, установок и объектов. Имеет большой опыт компьютерного математического
моделирования различных процессов. Входит в состав Ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом». Указом Президента РФ № 467 от 26.06.2014 РФЯЦ-ВНИИТФ присвоен статус федеральной ядерной организации.
Численность сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина» в последние
годы изменялась неравномерно. Начиная с 2011 года прирост варьировался в районе 1–2 %. По прогнозам руководства института на период до 2020 г. численность останется неизменной и составит
в среднем 9300 человек.
Таблица 2.11 — Показатели градообразующего предприятия
Показатели
Численность занятых на предприятии, человек
Индекс численности
Средняя заработная плата на предприятии на конец
года, в руб.
Индекс заработной платы

2009
9 295
0,79
29166
1,02

2010
9 096
0,98
40154
1,26

2011
9 287
1,02
51075
1,19

Рисунок 2.12.–Отраслевая структура малых предприятий, Челябинская область
При этом стоит отметить большую долю предприятий, оказывающих услуги на рынке недвижимости, в Снежинске (24,6 %), чем в Челябинской области (19,6 %). Высокий спрос на жилье в Снежинске, обусловленный высокой покупательской способностью населения и «военной ипотекой», рождает повышенное предложение услуг в данной сфере.
Занятость в малом и среднем бизнесе за период 2009–2013 гг. остается практически неизменной
как абсолютном выражении, так и относительно численности экономически активного населения
в целом.
Таблица 2.13. — Занятость в малом и среднем предпринимательстве

2012 2013
9 370 9 438
1,01
1,01
51369 53355
0,94
0,97

Наименование показателей
Число работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе:

10 Решение 14 от 27.03.2014 О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.12.2013 г.
№ 133 «Обутверждении бюджета Снежинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

2009
5848

2010
5722

2011
5745

2012
5712

11 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_ent./
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5796
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число работающих в субъектах малого и среднего пред- 3815 3748 3768
3810
3873
принимательства (по найму у юридических лиц)
количество ИП, осуществляющих деятельность
819
820
819
819
783
число наемных работников, занятых у ИП
1214 1154 1161
1083
1140
Доля работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства в численности экономически актив24,2 24,29 24,19
23,9
24,2
ного населения, %
Следует отметить, что доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску существенно
ниже соответствующего показателя по Челябинской области 12 — 34,6 % от общего числа занятых.
В Снежинске существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую
образуют:
— отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями
администрации города Снежинска;
— Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;
— государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;
— НП «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
— фонд социально-экономического развития города Снежинска;
— АНО Образовательно-консультационный Центр «МЦР — Снежинск».
В 2013 году назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, кандидатура которого была утверждена Общественным координационным советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска.
В настоящее время на территории города функционирует Муниципальная Программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в 2014–2016 гг. В рамках данной программы предусматривается финансирование на сумму 7,035 млн. рублей различных мероприятий, направленных на оказание поддержки данному сектору экономики.
Сектор торговли
В настоящее время в городе действуют 218 предприятий розничной торговли, в том числе:
59 магазинов по продаже продовольственных товаров, 107 магазинов по продаже непродовольственных товаров, 7 торговых комплексов со смешанным ассортиментом, 27 торговых павильонов,
16 торговых киосков, 1 рынок и 1 универсальная ярмарка.
На текущий момент обеспеченность населения города торговыми площадями составляет:
— 227,06 кв. м на 1000 человек по продаже продовольственных товаров (норматив для города —
154,38, для Челябинской области — 161,93);
— 379,06 кв. м на 1000 человек по продаже непродовольственных товаров (норматив для
города — 351,48, для Челябинской области — 368,67).
Показатель общей торговой площади составляет 606,66 кв. м на 1000 человек, что существенно
превышает норматив как для города (505,86), так и для Челябинской области (530,60).
Количество учреждений питания в городе, находящихся в открытом доступе, составляет 33 единицы, в том числе 2 ресторана, 3 бара, 9 кафе, 10 закусочных, 3 буфета, 2 кофейни, 4 магазинакулинарии (количество посадочных мест — 1270).Закрытая сеть насчитывает 20 учреждений, в том
числе 9 столовых при производственных предприятиях, 2 столовые в вузах, 1 столовая в среднем
специальном учебном заведении, 8 столовых в общеобразовательных школах (количество посадочных мест — 3943).
Несмотря на то, что в Снежинске обеспеченность торговыми площадями и учреждениями питания
находится на достаточно высоком уровне, среди жителей города все большую популярность приобретает новый способ проведения досуга, связанный с посещением торгово‑развлекательных
и досугово‑развлекательных комплексов, расположенных в Челябинске и Екатеринбурге. Подобные
комплексы выполняют ряд функций, совмещая торговлю, питание и развлечение на одной площади,
и играют все более значимую роль в реализации современных практик потребления, нередко становясь доминирующим, наиболее популярным способом проведения свободного времени. В Снежинске подобные комплексы отсутствуют.

Факторы

Городская
среда

Бренд
города

Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны
Отсутствие свободных
производственных площадей
в обороте; невозможРазвитая инфраструк- Жилищное строитель- ность
приватизации и осутура; развитая банков- ство, строительство
ществления сделок куплиская система; наличие городских объектов
продажи земельных
свободных территорий и коммуникаций
участков;
недостаточный
для развития города
приток инвестиций
в инфраструктурные
отрасли
Закрытый статус города;
ограничения на проведеИзвестность во всем
Наличие бренда науч- ние международных
мире в качестве
ного центра, возмож- мероприятий, на въезд
города, который может ность проведения кон- иностранных граждан,
решать самые сложференций, симпозиу- на привлечение иностранные задачи
мов, семинаров
ного капитала (в том
числе создание совместных предприятий)

Угрозы (риски)
Снижение инвестиционной
привлекательности в связи
с невозможностью приватизации и осуществления сделок
купли-продажи земельных
участков

Возможное ослабление бренда

3.4. Выводы
1. Жизненно важным, абсолютно необходимым фактором обеспечения устойчивого социальноэкономического положения Снежинского муниципального образования является модернизация
и совершенствование инженерной инфраструктуры, которая находится за пределами нормативных
сроков службы, изношена физически и морально и исчерпала свои возможности.
2. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры требуют значительных
финансовых вливаний и не могут быть осуществлены за счет средств муниципального бюджета.
3. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры являются необходимыми,
но недостаточными условиями устойчивого социально-экономического положения ЗАТО Снежинск.
Значительно более важным фактором является диверсификация экономики города, предполагающая формирование гражданского сектора экономики ЗАТО и производство «прочей» продукции градообразующим предприятием. Без решения этой задачи для простого существования ЗАТО потребуются постоянные финансовые дотации из государственного бюджета.
2.13. Цели и задачи Программы
Стратегической целью программы является синхронизация развития градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» и ЗАТО г. Снежинск. Система целей социально-экономического развития
ЗАТО Снежинск представлена на рисунке 2.13.

3.3.5. Инвестиционная деятельность
На сегодняшний день существует ряд ограничений, сдерживающих инвестиционной деятельности
в Снежинске.
1. Ограничения, связанные с административно-территориальным статусом города.
2. Ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их привлечению
извне.
3. Ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры.
4. Правовые ограничения.
Изменения, внесённые Федеральным законом № 333 от 22.11.2011 в Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» обусловили необходимость заключения Соглашения о взаимодействии Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и органа местного самоуправления закрытого административнотерриториального образовании Снежинск от 21.05.2012 г., в соответствии с которым все сделки
с недвижимым имуществом, находящимся на территории ЗАТО с нерезидентами ЗАТО осуществляются только после выполнения трудоёмкой и многоступенчатой процедуры согласования таких сделок с Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Практика применения указанного
Соглашения выявила ряд проблем, которые негативно проецируются на общий механизм согласования решений о допуске к сделкам.
Таким образом, в настоящее время город Снежинск не может предложить потенциальному инвестору практически ничего, кроме административной поддержки и бесплатного предоставления
в пользование земельного участка.
Несмотря на перечисленные ограничения, город, безусловно, обладает инвестиционной привлекательностью, которая на сегодняшний день в первую очередь связана с наличием высококвалифицированных инженерных кадров и современной производственной, экспериментальной и технологической базы в рамках «РФЯЦ-ВНИИТФ».

Рисунок 2.13. Система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск.
В результате стратегический анализ позволяет констатировать следующее:
— основным стратегическим приоритетом и целью первого уровня обеспечения устойчивого
социально-экономического развития ЗАТО Снежинск является развитие высокоэффективного гражданского сектора экономики городского округа;
— значимой стратегической целью развития второго уровня следует считать обеспечение развития градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ», в направлении разработки и организации
производства высокотехнологичной «прочей (гражданской) продукции» при безусловном выполнении своих оборонных функций;
— важной целью второго уровня следует признать также, динамичное развитие самостоятельных
гражданских производств как уже эффективно работающих, так и имеющих высокий потенциал развития;
— основными стратегическими целями социально-экономического развития ЗАТО Снежинск
должны стать также:
· всесторонняя поддержка высокопроизводительного наукоемкого гражданского производства
и создание правительством России специальных условий и механизмов превращения ЗАТО Снежинск в один из центров высокотехнологичного экономического развития;
· радикальная модернизация и развитие предельно изношенной инженерной и коммунальной
инфраструктуры города.
3. Приоритетные направления реализации программы
Приведенная выше система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск, позволяет построить собственно систему программно-целевого развития, как конкретизацию приоритетных направлений, соответствующих стратегическим целям (рисунок 3.1.).

SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Факторы

Местоположение
города

Демография

Трудовые
ресурсы

Социальная
сфера

Экономическая
база

Сильные стороны

Слабые стороны
Угрозы (риски)
Сложные климатические
условия и экологическая
ситуация в регионе; уда- Конкуренция со стороны друленное местоположение
гих городов, обладающих
города по отношению
сходной направленностью
к федеральному центру
(наукоградов, иных ядерных
при выраженной ориента- центров и т. д.)
ции на федеральный уровень
Продолжительность
населения,;
жизни выше средней, Привлечение в город Старение
отток выпускников школ Сокращение активной части
преобладание культур- молодых специалив вузы крупных городов, населения (молодых трудоного населения, веду- стов, в том числе
невозвращение их в Сне- способных возрастов)
щего здоровый образ РФЯЦ–ВНИИТФ
жинск
жизни
Привлечение на низкокваУникальные трудовые лифицированную работу
Наличие квалифициро- ресурсы, высвобожда- жителей прилегающих
Распространенность у субъванных трудовых
ющиеся из РФЯЦ–
территорий; отсутствие
ектов экономики города
ресурсов, одновреВНИИТФ в результате специалистов в сфере
мысленных моделей, свойменно дисциплиниро- реорганизации
маркетинга и продаж,
ственных плановой системе
ванных и творческих
ядерно-оружейного
менеджеров, ориентирую- хозяйствования
комплекса
щихся в рыночной экономике
Создание центра
Развитая социальная
по обслуживанию
сфера по сравнению
и молодежи
поддержания
с прилегающими тер- детей
стационарных Зависимость
близлежащих районов Отсутствие
уровня социальной сферы
риториями; высокий
медико(спортивные соревно- подразделений
от областного и федеральуровень культуры,
социального
ухода
летние лагеря,
ного бюджетов
медицины, образова- вания,
школьные олимпиады
ния
и др.)
Имеются условия для Моноэкономическая
РФЯЦ–ВНИИТФ
инновационного раз- структура; большие слож- Зависимость
госзаказа; низкая налогооВысокий научновития
ности в реализации инно- от
благаемая база города, завитехнический потенГород готов принять
вационных проектов;
симость от межбюджетных
циал; развитая инже- крупный инвестицион- высокая степень изнонизкие финансонерная инфраструкный проект, связаншенности коммунальной трансфертов;
вые возможности местного
тура
ный с созданием
инфраструктуры, Отсутбизнеса, зависимость от при(использованием)
ствие собственных
влечения внешних инвестиций
передовых технологий финансовых ресурсов
Расположение в азиатской части страны 3;
выгодное расположение между двумя мегаполисами (Челябинск
и Екатеринбург)

Возможности
Расположение вблизи
трассы Екатеринбург — Челябинск,
возможность установления тесных экономических связей
с городами–миллионерами

Рисунок 3.1. — Система программно-целевого развития ЗАТО Снежинск

12 http://www.chelbiznes.ru/base/nl?article=1289
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4. Система программных мероприятий

«РФЯЦВНИИТФ»

Производство смо- 2014–
тровых кабин КС‑34 2016

«РФЯЦВНИИТФ»

Производство эмис- 2015–
сионных томогра2017
фов

«РФЯЦВНИИТФ»

Разработка опытного образца
блочно- комплектного устройства
энергоснабжения
с эл.хим. генератором (ЭХГ на ТОТЭ)

4.1 Бизнес — концепт проекта развития Уральского федерального центра ядерной медицины
4.1.1. Базисные основания развития центра
Уникальной особенностью градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» является наличие
работающего более 10 лет комплекса нейтронной терапии высокой энергии излучения (14 МЭВ),
на базе специального генератора быстрых нейтронов НГ‑12 И. Комплекс позволяет излечивать больных резистивными онкологическими новообразованиями, плохо поддающимися лечению другими
средствами. Диагностика и лечение проводится совместно с Челябинским окружным клиническим
онкологическим диспансером, имеющим опытных специалистов в области лучевой терапии и все
необходимые условия комплексной диагностики и лечения онкобольных. За прошедший период
наработан большой клинический опыт, вылечено более 1200 больных и получены статистически
достоверные результаты высокой эффективности отработанной методологии лечения.
Говоря об особенностях существующего центра как основы развития, важно понимать не только
уникальность собственно технических и технологических решений, но и уникальный опыт и квалификацию совместно работающих физиков и медиков. Это как раз то сочетание, которое практически невозможно обеспечить только большими финансовыми вложениями.
Третьей уникальной базисной составляющей Уральского центра в Снежинске является работающий циклотронный радиохимический комплекс большой мощности, созданный по Распоряжению
Правительства ПФ № 721‑р от 04.06.2007 на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» и уже полностью готовый для производства РФП. Комплекс обладает высокой производительностью и потенциалом развития.
Отсутствие такого уникального сочетания системообразующих факторов в других территориальных образованиях РФ, а также необходимость и высокая перспективность развития этого направления медицины, является весомым основанием для дальнейшего качественного развития Уральского
центра в Челябинской области (ЧОКОД) и г. Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ).
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«РФЯЦВНИИТФ»

Организация производства устройств
энергоснабжения
2016–
с электрохим. гене- 2017
ратором на ТОТЭ
(ЭУ на ТОТЭ)

«РФЯЦВНИИТФ»

Производство
систем дистанционно- управляемого
оперативного
2015–
поиска, осмотра
и ликвидации про- 2017
течек в облицовке
бассейнов
выдержки АЭС

4.1.2. Функциональная бизнес-схема комплекса
Функциональная бизнес-схема развития Уральского центра ядерной медицины представлена
на рис. 4.1.
Рассматривая схему, следует выделить важные моменты.
1. Окончательная диагностика и принятие решений о лучевой терапии, а также лечебное и пожизненное сопровождение больных осуществляет Челябинский областной клинический онкологический
диспансер, имеющий высококвалифицированных специалистов и большой опыт совместной работы
с Центром ядерной медицины «РФЯЦ-ВНИИТФ».
2. Соответствующие диспансерные отделения Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Перми, Уфы, осуществляют предварительную диагностику и подбор групп пациентов.
3. Собственно лучевая терапия осуществляется в центре ядерной терапии «РФЯЦ ВНИИТФ».
4. Процесс реабилитации прошедших курс лечения онкобольных осуществляется на базе санатория Сунгуль, расположенного в непосредственной близости от г. Снежинска, что позволяет использовать там короткоживущие радиофармпрепараты.
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В результате реализации проекта, страна получит уникальный центр ядерной терапии передового
международного уровня.

8

2015–
2017

«РФЯЦВНИИТФ»

«РФЯЦВНИИТФ»

«РФЯЦВНИИТФ»

Создание производства радиофарм2015–
препаратов для
2019
ядерной медицины

Строительство
мини-ТЭЦ на ТБО
мощностью 1 мВТ

Разработка полупроводникового
электродетонатора

2015–
2016

2015

9

«РФЯЦВНИИТФ»

10 «РФЯЦВНИИТФ»

Рисунок 4.1‑Функциональная бизнес-схема Уральского центра ядерной медицины.

Создание центра
ионно-протонной
терапии

2015–
2019

4.2. Инвестиционные проекты
Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения
города на 01 января 2014 года составляла 40,2 %. Комплекс программных мероприятий по повышению диверсификации экономики города и ее устойчивости в кризисных условиях представлен
в Таблице 4.1. (реализация ряда проектов будет продолжена и после 2016 года). Многие из представленных проектов импортозамещающие.
Таблица 4.1. Инвестиционные проекты

Группа
компаний
11 «Приводная техника»

Строительство
завода по производству специальных электрических
машин

2014–
2020

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

330,0
0,0
142,0
135,0
53,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
34,0
42,0
10,3
0,0
0,0
0,0
415,0
0,0
0,0
277,0
138,0
0,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

200,0
0,0
50,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0
295,0
0,0
40,0
120,0
80,0
48,0
7,0
0,0
130,0
0,0
65,0
65,0
0,0
0,0
0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2020

30,0
0,0
20,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5 460,0
0,0
0,0
3 203,0
1 133,0
557,0
567,0
0,0
1 194,2
100,0
36,0
236,0
332,2
230,0
130,0

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дефицит

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Внебюджетные источники

Местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11 067,5
145,0
1 059,0
5 158,0
2 626,5
1 245,0
704,0
130,0
239,0
0,0
119,0
120,0
0,0
0,0
0,0

2020

7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

Инжиниринговый
центр по разработке, макетирова- 2015–
нию и подготовке
2016
к серийному производству лазеров

Областной
бюджет

Всего инвестиционные проекты:

Период

Федеральный
бюджет

№ Заявитель Наименование про- Сроки
реалип/п
екта/мероприятия
зации

Всего, в т. ч.

Объем финансирования, млн. руб.

Системообразующим элементом социально-экономического развития выступает градообразующее предприятие «РФЯЦ-ВНИИТФ», которое является производственно-технологической и кадровой основой создания сети инновационных предприятий конверсионной направленности. Как
отдельное направление, развиваемое на базе «РФЯЦ-ВНИИТФ», выделен центр медицинских ядерных технологий. Такое решение связано с высокой актуальностью нейтронно-протонных технологий
лечения резистентных опухолей и уникальными характеристиками «РФЯЦ-ВНИИТФ» как в этой
области, так и в области ядерных технологий в целом.
Рассматривая «РФЯЦ-ВНИИТФ» как основу системы целевого социально-экономического развития необходимо учесть еще одну специфическую характеристику градообразующего предприятия.
В соответствии с планами развития на период 2010–2020 г. из основного производства высвобождается 3300 специалистов и работников предприятия. Важно понимать, что с одной стороны — это
высококвалифицированные и высокооплачиваемые специалисты, а с другой — носители специальной информации, выезд которых за пределы города крайне нежелателен.
Согласно инерционному сценарию развития, в производстве прочей продукции будет занято
1720 человек. То есть формальная цифра высвобождающихся работников составит 1580 чел. Даже,
с учетом того, что часть возрастных работников, естественным образом перейдет на пенсию, а часть
неквалифицированных будет дополнительно трудоустроена в сопутствующих производствах, общая
динамика занятости квалифицированных работников градообразующего предприятия предъявляет
специальные повышенные требования к развитию гражданских производств (рисунок 3.2).
Разрешение отмеченной проблемы прямо связано со стратегическими приоритетами и основными целями развития ЗАТО, существенным образом актуализируя их.
Задача массового создания высокоэффективных наукоемких производств несмотря на свою
витальную актуальность для страны в целом, до сих пор не нашла практического решения. В этой
связи, сформулированную выше цель создания в ЗАТО Снежинск специальных систем и механизмов развития эффективных наукоемких производств следует рассматривать не просто как один
из факторов обеспечения устойчивого социально-экономического развития ЗАТО, но и как средство
решения этой задачи в общенациональных масштабах.

4 028,5
145,0
643,0
1 158,0
1 182,5
640,0
130,0
130,0
39,0

7 039,0
0,0
416,0
4 000,0
1 444,0
605,0
574,0
0,0
200,0

19,0
20,0

100,0
100,0

25,0

305,0

5,0
10,0
10,0

137,0
125,0
43,0

86,3

0,0

Дополнительная информация

Развитие проекта возможно при
реализации
инфраструктурных проектов пп. 3.1.1–
3.1.12 Количество постоянных новых
рабочих
мест — 100
Количество
постоянных
новых рабочих мест —
70

34,0
42,0
10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

415,0

277,0
138,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0
50,0
100,0
50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество
создаваемых
рабочих
мест — 70

295,0
40,0
120,0
80,0
48,0
7,0

0,0

Развитие проекта возможно при
реализации
инфраструктурных проектов пп. 3.1.1–
3.1.12 Количество постоянных новых
рабочих
мест — 250

Количество
постоянных
новых рабочих мест —
10

130,0
65,0
65,0

Количество
создаваемых
рабочих
мест — 10

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

4,0
4,0

0,0

0,0

0,0

30,0
20,0
10,0

0,0

0,0

0,0

5 460,0

3 203,0
1 133,0
557,0
567,0
1 194,2 0,0
100,0
36,0
236,0
332,2
230,0
130,0
130,0

Количество
постоянных
новых рабочих мест —
45

Создание
до 235 рабочих мест

Развитие проекта возможно при
реализации
инфраструктурных проектов пп. 3.1.1–
3.1.12 Количество новых
рабочих мест
постоянных — 325,
временных —
25

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года

Расширение производственных мощностей ООО «ЗКС». 2015–
12 Частные
инвесторы Строительство
2018
и ввод в эксплуатацию корпуса № 2

Строительство
досугово‑
13 Частные
инвесторы развлекательного
центра в г. Снежинск

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 284,0
25,0
49,0
350,0
450,0
410,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1 400,0
20,0
500,0
500,0
380,0
0,0
0,0

2020

Дефицит

Внебюджетные источники

Местный бюджет

Областной
бюджет

Период

Федеральный
бюджет

Всего, в т. ч.

Объем финансирования, млн. руб.
№ Заявитель Наименование про- Сроки
реалип/п
екта/мероприятия
зации

1 284,0 0,0
25,0
49,0
350,0
450,0
410,0

1 400,0 0,0
20,0
500,0
500,0
380,0

0,0

Дополнительная информация
1.7
Развитие проекта возможно при
реализации
инфраструктурных проектов пп. 3.1.1–
3.1.12 Количество постоянных новых
рабочих
мест — 230
Проект
направлен
на создание
комфортных
условий для
проживания
населения.
Развитие проекта возможно при
реализации
инфраструктурных проектов пп. 3.1.1–
3.1.12 Количество новых
рабочих
мест — 1300

1.8

1.9

Реализация вышеуказанных проектов на общую сумму 11 067,5 млн. рублей (на 2015–2020 гг.
соответственно — 10 922,5 млн.руб.), предполагает создание 2 645 постоянных рабочих мест
до 2020 года. Однако сдерживающим фактором являются возможности инженерной инфраструктуры города.
4.3. Инженерная и социальная инфраструктура, потребность в финансировании.

Проектирование
и строительство
АдминиЛЭП 110 кВт
2017–
страция
ПС «Мрамор- 2018
Снежинска от
ная» до ПС «Курчатовская»

Техническое
Админиперевооружение
страция
электрических
2020
Снежинска сетей «РФЯЦВНИИТФ»

Реконструкция
комплекса
Админикотельной для
страция
перехода
Снежинска на закрытую
систему теплоснабжения

Проектирование
и строительство
Админимагистральных 2015–
1.10 страция
2018
Снежинска сетей
мкр.16 А в г.
Снежинске

Инфраструктурные и социальные проекты представлены в Таблице 4.2. Реализация этих проектов
позволит не только снять системные ограничения для инвестиционных проектов, представленных
в Таблице 4.1., но и необходима для стабильного и безопасного существования всего городского
округа. Кроме того, реализация социальных проектов позволит привлечь молодых специалистов
и значительно повысить качество жизни населения ЗАТО.
Таблица 4.2. — Инфраструктурные и социальные проекты ЗАТО

Админи1.11 страция
Снежинска

1. Инженерная инфраструктура и строительство жилья

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Строительство
очистных сооружений бытовых
Администочных вод
2015–
страция
2017
Снежинска производительностью 40 тыс.
кубометров
в сутки

Строительство
самотечного
канализационАдмининого коллектора 2015–
страция
диаметром
Снежинска 1000 мм к очист- 2017
ным сооружениям бытовых
сточных вод

Администрация
Снежинска

Проектирование
и строительство
разгрузочного
водовода диаме- 2018
тром 600 м, длиной 2900 м

Проектирование
Админии строительство 2016–
страция
очистных сооруСнежинска жений ливневых 2018
сточных вод

Проектирование
и строительство
Админиколлекторов
страция
и насосной пере- 2016–
2018
Снежинска качивающей
станции ливневых сточных вод

Реконструкция
водопроводных
Админиочистных соору- 2016–
страция
жений с внедреСнежинска нием мембран- 2018
ной технологии
очистки воды

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7 547,7
0,0
754,4
770,8
948,1
1 421,4
178,0
3 475,0
826,0
0,0
270,0
270,0
286,0
0,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

253,8
0,0
85,0
85,0
83,8
0,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

258,0
0,0
0,0
8,0
0,0
250,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

204,0
0,0
0,0
4,0
100,0
100,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

300,0
0,0
0,0
50,0
100,0
150,0
0,0

2020

0,0

30,0
30,0

420,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

Дополнительная информация

Капитальный
ремонт и строи- 2015–
тельство автодо- 2019
рог

Формирование
жилищного
Админифонда, предо1.12 страция
Снежинска ставляемого
по договорам
найма

Дефицит

Внебюджетные источники

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Всего, в т. ч.

Наименование
проекта/мероприятия

Период

Заявитель

Сроки реализации

Объем финансирования, млн. руб.

№
п/п

2018

7 105,7
0,0
662,4
700,8
878,1
1 351,4
108,0
3 405,0
826,0 Проект
1 группы значимости. Про270,0 ект снимает
270,0 системное
286,0 ограничение
для развития
инвестиционных проектов
в части водоотведения
Есть ПСД
253,8 Проект
1 группы значимости. Про85,0
ект снимает
85,0
системное
ограничение
83,8
для развития
инвестиционных проектов
в части водоотведения.
Есть ПСД
Проект
46,0
1 группы значимости. Проект снимает
системное
ограничение
для развития
46,0
инвестиционных проектов
в части водоснабжения
258,0 Проект
1 группы значимости. Проект снимает
8,0
системное
ограничение
250,0 для развития
инвестиционных проектов
в части водоотведения
204,0 Проект
1 группы значимости. Проект снимает
4,0
системное
100,0 ограничение
100,0 для развития
инвестиционных проектов
в части водоотведения
300,0 Проект
1 группы значимости. Проект снимает
50,0
системное
100,0 ограничение
150,0 для развития
инвестиционных проектов
в части водоснабжения

Админи1.13 страция
Снежинска

2015–
2020

Реконструкция
очистных сооружений сточных 2015
бытовых вод
жилого района
«пос. Сокол»

Проектирование
и строительство
Админисистемы центра- 2017–
1.14 страция
2018
Снежинска лизованного
водоснабжения
пос. Б. Береговой

Строительство
Админимагистральных
1.15 страция
сетей газоснабСнежинска жения мкр. 22,
23

Админи1.16 страция
Снежинска

2015

Проектирование
и строительство 2015
РТП‑23/1 и сетей
10 кВт в мкр. 23

Проектирование
и строительство
Админиинженерных
2015–
1.17 страция
сетей в целях
2018
Снежинска малоэтажного
строительства
мкр. 22, 23

Проектирование
и строительство
электрических
Админисетей и объектов 2015
1.18 страция
Снежинска электроснабжения в парке
культуры
и отдыха

Строительство
газопровода
Админисреднего давле- 2015–
1.19 страция
2016
Снежинска ния
в пос. Б. Береговой

8

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

325,8
0,0
0,0
0,0
15,8
310,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020

3 300,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

188,4
0,0
0,0
0,0
0,0
188,4
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

259,0
0,0
30,0
70,0
70,0
89,0
0,0
0,0
250,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,0
350,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0
58,1
0,0
58,1
0,0
0,0
0,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

75,0
0,0
0,0
0,0
5,0
70,0
0,0

2020

0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
30,0
50,0
50,0
40,0
0,0
0,0
28,1
0,0
28,1
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8,5
0,0
1,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Проект
1 группы значимости. Проект снимает
системное
ограничение
15,8
310,0 для развития
инвестиционных проектов
в части теплоэнергоснабжения
3 300,0 Проект
направлен
на значительное увеличение электрических мощностей «РФЯЦВНИИТФ»
Проект является альтерна3 300,0 тивой проекту
3.1.7
188,4 Проект
1 группы значимости. Проект снимает
системное
ограничение
188,4 для развития
инвестиционных проектов
в части теплоэнергоснабжения
259,0
Проект
1 группы значимости. Про70,0
ект направлен
на развитие
70,0
жилищного
89,0
строительства
в г. Снежинск.

325,8

30,0

250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
350,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
100,0
58,1
58,1

75,0

5,0
70,0

6,0
6,0

30,0
30,0

170,0
30,0
50,0
50,0
40,0

28,1
28,1

0,0
8,5
1,0
7,5

Проект
1 группы значимости. Проект снимает
системное
ограничение
для развития
инвестиционных проектов
Есть ПСД
Проект
1 группы значимости. Проект направлен
на привлечение молодых
специалистов
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на обеспечение стабильного и безопасного существование
городского
округа. Есть
ПСД
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на обеспечение стабильного и безопасного существование
городского
округа.
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на развитие
жилищного
строительства
в г. Снежинск.
Есть ПСД
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на развитие
жилищного
строительства
в г. Снежинск.
Есть ПСД
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на развитие
жилищного
строительства
в г. Снежинск
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на создание
комфортных
условий для
проживания
населения
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на создание
комфортных
условий для
проживания
населения.
Есть ПСД
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АдминиСтроительство
1.20 страция
3 очереди поли- 2017
Снежинска гона ТБО

Капитальный
ремонт многоАдминиквартирных
2015–
1.21 страция
на усло- 2020
Снежинска домов
виях софинансирования

Капитальный
ремонт и модерАдмининизация инже2015–
1.22 страция
нерных сетей
2020
Снежинска Снежинского
городского
округа

Админи1.23 страция
Снежинска

Проведение
энергетического
обследования
2016–
и энергосберега- 2017
ющих мероприятий

Внедрение автоматизированной
системы сбора
Админиинформации
1.24 страция
приборов учета 2015
Снежинска сТЭР
объектов
бюджетной
сферы

2. Социальная инфраструктура

2.1

Реконструкция
здания школы
Админи№ 118 под МДОУ
страция
«Детский сад
2015
Снежинска комбинированного типа № 1»
в 23 мкр.

2.2

Строительство
детского сада
Админина 150 мест
страция
в мкр.
Снежинска № 19 города
Снежинска
с бассейном

2.3

2017–
2018

Реконструкция
Админизагородного
2015–
страция
оздоровительСнежинска ного лагеря МАУ 2016
ДОЦ «Орленок»

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

22,4
0,0
0,0
0,0
22,4
0,0
0,0
0,0
522,0
0,0
104,0
104,0
104,0
70,0
70,0
70,0
56,0
0,0
5,0
20,0
10,0
8,0
8,0

2020

5,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3,4
0,0
0,0
2,3
1,1
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 208,0
50,2
228,6
279,0
277,2
327,5
25,0
20,5
154,1
50,2
103,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
52,5
52,5
0,0
0,0
60,0
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22,4

22,4

420,0 102,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0

34,0
34,0
34,0

56,0
0,0
5,0
20,0
10,0
8,0
8,0
5,0
0,0

3,4

2,3
1,1

0,0

154,1
50,2
103,9

100,0 941,6
0,0
20,0 104,7
20,0 259,0
15,0 262,2
15,0 312,5
15,0 10,0
15,0 5,5
0,0
0,0
0,0

0,0

105,0

52,5
52,5

12,3

0,0

12,3

Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на создание
комфортных
условий для
проживания
населения
Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на обеспечение стабильного и безопасного существование
городского
округа
Проект
направлен
на сокращение
затрат
на энергоресурсы

2.4

АдминиОткрытие яхтстрация
Снежинска клуба

2.5

Реконструкция
центрального
стадиона
Админис устройством
страция
искусственного
Снежинска футбольного
поля и беговых
дорожек
из современных

2.6

Комплекс мероприятий по проектированию,
Администроительству,
страция
реконструкции, 2015
Снежинска капитальному
ремонту объектов благоустройства

Центр водных
видов спорта
с 50 м бассейном

2.7

Администрация
Снежинска

2.8

Строительство
Админиангара для занястрация
спортивной
Снежинска тия
акробатикой

2015–
2020

2015–
2016

2017–
2018

7,2
7,2

166,4
50,2
103,9

Проект
2 группы значимости. Проект направлен
на обеспечение экологической безопасности. Есть
ПСД

47,7
!7,7
30,0

Проект
направлен
на сокращение
затрат
на энергоресурсы

2.9

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения, привлечение молодых
специалистов.
Есть ПСД

АдминиСпортивнострация
досуговый парк
Снежинска на Лысой горе

АдминиСтроительство
2.10 страция
общежития
Снежинска НИЯУ/МИФИ

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения, привлечение молодых
специалистов
Есть ПСД

Строительство
Админидома-интерната
2.11 страция
для инвалидов
Снежинска и престарелых
в мкр.23

2015

2015–
2020

2015–
2016

2016–
2017

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

100,0
0,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
49,0
0,0
20,0
29,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
50,0
250,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,5
0,0
2,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,5
92,7
0,0
2,7
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,7
0,0
0,0
100,0
149,7
0,0
0,0
0,0

100,0 0,0
20,0
20,0
15,0
15,0
15,0
15,0
0,0

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения Есть ПСД
49,0
20,0
29,0

0,0

20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0

50,0
250,0

0,0

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

30,0
30,0

0,0

47,5

0,0

2,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,5
92,7
2,7
90,0

0,0

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения
Есть ПСД

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

249,7

100,0
149,7

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения

5. Ресурсное обеспечение Комплексной Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию проектов и мероприятий комплексной
программы до 2020 года оценивается в 19 823,2 млн. руб. Потребность определена на основе данных
проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов,
расчетов затрат на проведение мероприятий, получена путем суммирования значений объемов
финансирования мероприятий по годам.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2015–2020 гг.
составляет 19 628 млн. руб.
Структура источников финансирования:
• финансирование из местного бюджета — 146,2 млн. рублей;
• внебюджетные источники — 4403,5 млн. рублей;
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной программы) —
15 078,3 млн. рублей, в т. ч. инфраструктурные проекты на 2015–2020–8 663,2 млн. рублей (инженерная 7 517,7 млн. рублей, социальная 1145,5 млн. рублей).

Проект
направлен
на улучшение
качества
жизни населения, привлечение молодых
специалистов.
Есть ПСД

6. Целевые показатели Комплексной программы развития ЗАТО Снежинск
Таблица 6.1 — Целевые показатели (на конец соответствующего года)
Факт План

№ Наименование показателя
п/п

Ед.
изм.

1
2
3

чел. 49 188 49 269 49 480 49 831 50000
%
39
39
39
39
39
%
1,03
0,9
0,52
0,47
0,5
чел.
15
чел.
0
чел.
15
чел.
95
чел.
45
чел.
50
руб. 22174 28193 31912 34785 36176
млн. 2136 2 925,2 3 785,6 3 820,1 4046
руб.
млн.
1,22
руб.
млн.
247,00
руб.

4

5

9

Численность населения МО
Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения МО
Уровень зарегистрированной безработицы
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период эксплуатации проектов
Итого по «РФЯЦ-ВНИИТФ»
Итого по проектам частного бизнеса
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов
Итого по «РФЯЦ-ВНИИТФ»
Итого по проектам частного бизнеса
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»)
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий
(с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции)
Дополнительные поступления по НДФЛ от всех проектов по старому нормативу
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50200
39
0,5
10
0
10
106
88
18
37260

50400
39
0,5
0
0
0
75
44
31
45425

50500
39
0,5
3
3
0
219
43
176
38780

50700
39
0,5
0
0
0
1471
60
1411
40290

50800
40
0,5
0
0
0
233
107
126
42716

51000
40
0,5
0
0
0
156
105
51
67514

4321

4665

6747

6982

7226

7479

3,08

4,37

7,16

22,47

27,33

31,98

761,50

Сумма
(2014–
2020)
0,5
28
3
25
2645
492
1863
46700
97,61

1201,50 1253,65 731,50 221,00 221,00 4637,15

7. Показатели реализации Программы
Реализация Программы комплексного социально-экономического развития Снежинска позволит к 2020 году получить следующие результаты:
1. Обеспечить занятость высвобождаемым сотрудникам «РФЯЦ ВНИИТФ» (492 чел.) за счет реализации ряда инновационных проектов гражданского сектора с сохранением средней заработной платы.
2. Повысить и развить экономический потенциал города за счет реализации инвестиционных проектов частного бизнеса (ООО «ЗКС», ООО «ЗСЭМ», ООО «Волна»).
3. Повысить благосостояние населения за счет роста среднемесячной заработной платы за период реализации программы в 1,34 раза (с 34785 руб. в 2013 до 46700 руб. в 2020).
4. Увеличить вклад предприятий, не являющихся градообразующими в общий объем производства товаров, выполненных работ и услуг (доля «РФЯЦ-ВНИИТФ» в общем объеме снижается с 68 % в 2014 г.
до 54 % в 2020 г.).
5. Повысить уровень финансовой обеспеченности городского округа за счет роста налоговых поступлений в местный бюджет. При прежней норме дополнительные отчисления по НДФЛ по проектам программы в местный бюджет в 2020 г. составят в сумме ориентировочно 97,61 млн. руб.
8. Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Программы
Управление, мониторинг исполнения Программы, актуализацию, отчетность, анализ эффективности реализации Программы осуществляет Администрация города Снежинска. Мониторинг и отчетность
о реализации Программы администрацией города планируется с учетом системы оценки эффективности деятельности органов администрации города в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, представленные в разделе 6 настоящей Программы.
_________

1 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/sphere/
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/#
3 Не распространяются ограничения, связанные с сокращением ядерных сил в Европе.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 18
Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта незавершенного строительства, площадь: общая 2113,5 кв. м, литер: А, адрес
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2015 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.07.2014 г. № 54 (в редакции от 26.02.2015 г.
№ 11), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное имущество: объект незавершенного строительства, площадь: общая 2113,5 кв. м, литер: А, адрес
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4 (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 — 6 938 500 рублей 00 копеек (шесть миллионов девятьсот тридцать

восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) (без НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчете
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки (исполнитель
оценки ООО «Тройка К°», дата составления отчета об оценке — 04.02.2015 г.);
3) размер задатка для участия в аукционе — 693 850 рублей 00 копеек (шестьсот девяносто три
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек), что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 346 900 рублей 00 копеек
(триста сорок шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
3. Установить обременение Имущества в форме ограничения — обязанности покупателя использовать Имущество для строительства общественного досугового центра, отвечающего требованиям,
указанным в пункте 4 настоящего решения.
4. Общественный досуговый центр, возводимый с использованием Имущества, должен отвечать
следующим архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:
1) общая площадь общественного досугового центра — не менее 20 000 кв. м;
2) состав внутреннего пространства общественного досугового центра предусматривает помещения для организации досуга населения и помещения общественного назначения, в том числе:
— кинотеатр и (или) конференц-зал;
— зал для игры в боулинг и (или) зоны для детского развлечения и отдыха;
— пункты общественного питания.
3) общественный досуговый центр должен отвечать требованиям по доступности для маломобильных групп населения.
5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 03.07.2014 г.
№ 55 «Об условиях приватизации муниципального имущества — объекта незавершенного строительства, площадь: общая 2113,5 кв. м, литер: А, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Мира, д. 4» в части условий приватизации имущества.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 19

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2014 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 19
ОТЧЁТ
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
ЗА 2014 ГОД
Код
строки Наименование показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Контрольно1
счетной палатой Челябинской области, правоохранительными, а также иными органами
финансового контроля (единиц)
2
Количество встречных проверок (единиц)
Количество
контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые
3
нарушения (единиц)
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц),
4
в том числе:
подготовка экспертных заключений на поступившие проекты муниципальных программ
4.1
и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Снежинского
городского округа
4.2
подготовка иных экспертно-аналитических материалов

Значение
показателя

27
206
61
145

Нецелевое использование средств (тыс. руб.)

6

Неэффективное использование средств (тыс. руб.)
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению
бюджетной отчетности (тыс. руб.)
Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. руб.)
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (тыс.
руб.)
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов (тыс. руб.)
Количество выявленных нарушений (единиц)

7
8
9
10
11
12
13
13.1

3 479,5
8 068,2
2 094,6
231,9
352 235,0
106

Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчётном году (тыс. руб.)

360 541,0

в том числе восстановлено средств
Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчётному
году (тыс. руб.)
в том числе восстановлено средств

47 298,8

110,7
0,0

14
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. руб.)
0,0
Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
по выявленным нарушениям
Рассмотрено материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на заседа15
104
ниях постоянных комиссий Собрания депутатов города Снежинска (единиц)
16

23

Направлено предписаний (единиц)
Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде
(единиц)
Направлено представлений (единиц)
Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде
(единиц)
Направлено документов в органы государственной власти Челябинской области по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц)
Реализовано органами местного самоуправления предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Возбуждено уголовных дел (единиц)

24

Привлечено к административной ответственности (человек)

0

25

Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)

30

26

Привлечено к материальной ответственности (человек)

0

27

Раздел VI. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Снежинска в средствах
массовой информации (количество материалов), в том числе:

18

17
18
19
20
21
22

1

27.3

в печатных изданиях
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Контрольно-счётная палата города Снежинска (далее — Контрольно-счётная палата, КСП) создана
Собранием депутатов 18.01.2007 в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
является органом местного самоуправления и подотчётна Собранию депутатов.
В соответствии с законодательством КСП является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля (в т. ч. по контролю соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом), а также органом, уполномоченным
решением Собрания депутатов от 26.12.2013 № 149 на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа.
Основные цели и задачи деятельности КСП определены Положением «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска» (утверждено решением Собрания депутатов от 22.09.2011 № 155).
КСП организационно и функционально независима; осуществляет свою деятельность самостоятельно на основе Конституции РФ, федерального законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов Челябинской области, Устава МО «Город Снежинск», Положения «О Контрольносчетной палате города Снежинска», Регламента КСП и иных муниципальных правовых актов; является юридическим лицом.
2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность
2.1 Планирование деятельности
План работы КСП на 2014 г. утверждён распоряжением председателя КСП от 26.12.2013
№ 01–03/41; распоряжением от 29.09.2014 № 01–03/47 в план были внесены изменения.
Особенностью планирования деятельности КСП является то обстоятельство, что в план работы
может включаться как конкретный объект проверки (какая-либо организация), так и отдельное
направление бюджетного процесса, а также использование муниципального имущества.
Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы КСП
на 2014 г., выполнены.
В общей сложности КСП проведено в 2014 г. 236 мероприятий (в 2013 г. — 141), завершившееся
написанием акта, заключения либо вынесением решения.
2.2 Контрольная деятельность

0,0

Раздел IV. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
12.1

5

1. Общие положения

Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях
5

на сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации

Настоящая пояснительная записка к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежинска за 2014 год подготовлена в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
(далее — Собрание депутатов) от 20.12.2012 № 171 «Об утверждении формы отчёта Контрольносчётной палаты города Снежинска за год и указаний по её заполнению» (в редакции решения Собрания депутатов от 29.08.2013 № 87).

30
0

на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска

Пояснительная записка
к отчёту о работе Контрольно-счётной палаты города Снежинска
за 2014 год

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2014 год
В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Снежинска», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.02.2015 г. № 15, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

27.1
27.2

0
0
3

Проверочными мероприятиями было охвачено 28 организаций, из них 2 — муниципальные предприятия; 3 — органы местного самоуправления; 23 — муниципальные учреждения.
Акты проверок в своём большинстве подписаны руководителями проверяемых организаций без
возражений (возражения представлены лишь в 6 случаях).
Совокупный объём средств, охваченных проверочными мероприятиями, составил 1 376 593,1 тыс.
руб. (в т. ч. бюджетных средств — 1 123 780,0 тыс. руб.).
Выявлено 106 нарушений и замечаний различного характера на общую сумму 366 109,2 тыс. руб.,
которые могут быть сгруппированы следующим образом:
1) неэффективное использование средств — 3 479,5 тыс. руб.;
2) нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчётности — 8 068,2 тыс. руб.;
3) нарушения в учёте и управлении муниципальным имуществом — 2 094,6 тыс. руб.;
4) нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд — 231,9 тыс. руб.;
5) нарушения, связанные с несоблюдением установленных процедур и требований бюджетного
законодательства, — 352 235,0 тыс. руб.
В значительной степени вышеуказанная сумма выявленных нарушений и замечаний обусловлена
итогами проверки, состоявшейся в феврале 2014 г.; тогда было установлено, что объём субсидий,
передаваемых муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, значительно
превышает объём доведённых лимитов бюджетных обязательств.
Сумма превышения составила 351 108,4 тыс. руб. или 95,9 % от совокупной суммы выявленных
нарушений и замечаний; в дальнейшем данное нарушение было устранено в полной мере.
По итогам проведённых мероприятий каких-либо нарушений с признаками нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.
2.3 Экспертно-аналитическая деятельность

0
6
3
116
0

В рамках реализации своих экспертно-аналитических полномочий КСП проведено 206 экспертноаналитических мероприятий (в основном по обращениям муниципальных заказчиков, администрации Снежинского городского округа и главы Снежинского городского округа), в том числе:
— рассмотрено 132 обращения 41 муниципального заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком на общую сумму 75 510,2 тыс. руб. (в 10 случаях КСП отказала
муниципальным заказчикам в соответствующем согласовании);
— подготовлено 74 заключения:
ü 49 заключений на поступившие проекты муниципальных программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета, а также на проекты вносимых в них изменений;
ü 8 заключений на проекты решений Собрания депутатов об утверждении бюджета Снежинского
городского округа (а также о внесении в него изменений), на отчёт администрации Снежинского
городского округа об исполнении бюджета, а также по другим вопросам, касающимся бюджетного
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года
процесса;
ü 17 заключений по иным вопросам, отнесенным к компетенции КСП (в частности, на проекты
муниципальных нормативных актов; на обращения муниципальных учреждений по различным
вопросам.
Необходимо отметить значительный рост количества проведённых экспертно-аналитических
мероприятий в сравнении с предшествующими периодами (в 2011 г. — 21 мероприятие, в 2012 г. —
55, в 2013 г. — 99, в 2014 г. — 206), что существенно увеличивает нагрузку на сотрудников.
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов с участием сотрудников КСП.
По итогам проведённых мероприятий в адрес проверяемых организаций Контрольно-счётной
палатой высказывались рекомендации; 116 рекомендаций и предложений было принято.
30 сотрудников проверяемых организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.
3. Организационные мероприятия
3.1 Организационно-штатные изменения
В апреле сотрудник, замещавший должность главного специалиста, перешёл на работу
в контрольно-ревизионный отдел администрации (на его место был принят новый сотрудник);
помимо этого в сентябре на вакантную должность главного специалиста был также принят новый
сотрудник.
Решениями Собрания депутатов № 3 от 30.01.2014 и № 82 от 29.09.2014 вносились изменения
в структуру и штатную численность КСП; в итоге штатная численность составила 9 штатных единиц
(председатель — 1, заместитель председателя — 1, аудитор — 3, инспектор-ревизор — 3, инспектор по контролю за исполнением поручений — 1; должность главный специалист из структуры КСП
была исключена).
Изменения в значительной степени обусловлены возросшей трудоёмкостью, связанной с реализацией полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа.
Соответственно с 01.01.2015 г. 2 сотрудника, занимавшие должности главных специалистов, были
переведены на должности аудитор и инспектор-ревизор; при этом согласно установленному порядку
назначение сотрудника на должность аудитора состоялось в соответствии с решением Собрания
депутатов от 18.12.2014 № 114.
В порядке, установленном действующим законодательством, сотрудниками КСП (муниципальными служащими) были представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В феврале аудитор КСП Быкова О. В. стала победителем конкурса «Лучший муниципальный служащий города Снежинска» в номинации «Муниципальные служащие, замещающие высшие и главные должности муниципальной службы» и была награждена дипломом и денежной премией.
3.2 Обучение сотрудников
В 2014 г. повышение квалификации прошли 4 сотрудника КСП:
1) инспектор-ревизор — по дополнительной профессиональной программе «Организация финансового контроля в муниципальном образовании» (Челябинский филиал ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»);
2) главный специалист — по дополнительной образовательной программе «Аудит эффективности
закупок для государственных и муниципальных нужд» (ФБУ «Государственный научноисследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»,
г. Москва);
3) главный специалист — по дополнительной профессиональной программе «Государственный
(муниципальный) финансовый контроль» (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»);
4) председатель — по дополнительной профессиональной программе «Государственный (муниципальный) финансовый контроль» (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»).
4. Межведомственное взаимодействие
4.1 Межведомственное взаимодействие при проведении контрольных мероприятий
В 2014 г. (соответственно в июле и ноябре) были подписаны новые соглашения о взаимодействии
с Прокуратурой ЗАТО г. Снежинск (далее — Прокуратура) и с Главным контрольным управлением
Челябинской области (далее — ГКУ); взаимодействие с вышеуказанными государственными органами осуществляется КСП с 2012 г.
По инициативе и при участии Прокуратуры проведены два контрольных мероприятия (в одном
из них принимали также участие сотрудники Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск); 3 материала
проверок переданы в правоохранительные органы.
По инициативе ГКУ (в свою очередь выполнявшего поручение Губернатора Челябинской области)
было проведено экспертно-аналитическое мероприятие — аудит в сфере закупок по вопросам формирования начальной (максимальной) цены контрактов в муниципальных учреждениях, анализа стоимости товаров, приобретаемых по результатам закупок учреждениями образования и социальной
сферы, а также порядка размещения заказов образовательными учреждениями Снежинского городского округа; по итогам проверки инициатору были направлены соответствующие материалы.
По итогам мероприятий, в результате которых были выявлены возможные признаки административных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в ГКУ было направлено 4 материала.
В течение 2014 г. председатель КСП принимал участие в расширенных заседаниях Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок Челябинской

области, проводимых ГКУ ЧО; на заседании ХI Координационного совета председателю КСП была
объявлена благодарность начальника ГКУ «за добросовестное исполнение служебных обязанностей,
высокий профессионализм и достигнутые результаты»).
4.2 Взаимодействие с иными контрольно-счётными органами
(в т. ч в рамках объединений КСО)
Взаимодействие осуществляется в рамках двух объединений — Союза муниципальных
контрольно-счётных органов (на всероссийском уровне; КСП является членом Союза МКСО с апреля
2012 г.), а также Объединения контрольно-счетных органов Челябинской области (на региональном
уровне).
В марте председатель КСП и заместитель председателя приняли участие в семинаре-совещании
руководителей контрольно–счетных органов Челябинской области, проводившемся по инициативе
Контрольно-счётной палаты Челябинской области в Магнитогорске, на котором председатель КСП
выступил с докладом о взаимодействии с правоохранительными органами.
В марте председатель КСП был приглашён на очередное заседание Президиума Союза МКСО, проводившееся в Петропавловске-Камчатском.
В мае заместитель председателя участвовал в Общем собрании (XIII Конференции) Союза МКСО,
проводившемся в Перми.
В августе председатель принял участие в межрегиональном совещании руководителей контрольносчетных органов на тему «Практика организации и осуществления внешнего государственного
и муниципального финансового аудита (контроля), механизма предотвращения бюджетных потерь
в Республике Башкортостан и Челябинской области», проводившемся в Аше.
В октябре сотрудники КСП при поддержке руководителей города, администрации, РФЯЦ-ВНИИТФ,
Контрольно-счётной палаты Челябинской области приняли деятельное участие в подготовке и проведении в г. Снежинске очередного заседания Президиума Союза МКСО. Деятельность КСП получила высокую оценку руководства Союза МКСО — пятеро сотрудников были награждены Почетной
Грамотой Союза МКСО; председателю КСП была вручена медаль Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации «За укрепление финансового контроля России».
В декабре председатель и аудитор приняли участие в VII Конференции Объединения КСО Челябинской области, проводившейся в г. Копейске.
В ежегодно проводимом Объединением КСО Челябинской области конкурсе «Лучший акт финансовой проверки» аудитор КСП Затолокина М. В. заняла 1‑е место.
4.3 Предложения по улучшению качества взаимодействия КСП с органами местного самоуправления Снежинского городского округа
Собранию депутатов: рассмотреть возможность однократного обсуждения результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП (например, на совместных заседаниях постоянных комиссий либо после проведения очередных заседаний Собрания депутатов; данное предложение содержалось в материалах отчёта КСП за 2012 и 2013 гг.).
Администрации Снежинского городского округа:
1) при проведении ежегодных балансовых совещаний по результатам финансово‑хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений и предприятий за истекший год в число обсуждаемых
вопросов включать краткий доклад руководителя организации (например, в составе пояснительной
записки) об устранении нарушений и замечаний, выявленных органами внешнего и внутреннего
финансового контроля (данное предложение также содержалось в материалах отчёта КСП
за 2012 и 2013 гг.);
2) направлять в КСП информацию о контрольных мероприятиях в сфере муниципального финансового контроля (а при необходимости и сами материалы проверок), проводимых органами внутреннего муниципального финансового контроля (как непосредственно контрольно-ревизионным отделом администрации, так и уполномоченными структурными подразделениями (сотрудниками) органов управления — при их наличии). Данное предложение целесообразно, поскольку позволит избегать излишнего дублирования при осуществлении контроля; помимо этого, при планировании
проверок появляется возможность точечного контроля за устранением ранее выявленных нарушений и замечаний (примечание: отчёты о проведённых КСП контрольных мероприятиях направляются
как главе муниципального образования, так и главе администрации).
5. Предложения по совершенствованию проверочной деятельности, внесению изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Снежинского городского округа
Предложение КСП об актуализации Положения «О бюджетном процессе в Снежинском городском
округе» учтено; решением Собрания депутатов от 18.12.2014 № 116 утверждено новое Положение,
вступившее в силу с 01.01.2015.
Подготовлены и направлены в Собрание депутатов изменения в Положение «О Контрольносчётной палате города Снежинска», обусловленные главным образом наделением КСП полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского округа; необходимо ускорить их рассмотрение и утверждение.
В целом основные задачи, намеченные на 2014 г., КСП выполнены; при этом существенно увеличилось количество проводимых экспертно-аналитических мероприятий.
Следует отметить также активную и результативную деятельность КСП в рамках объединений
контрольно-счётных органов.
Актуальной задачей остается продолжение работы по внедрению стандартов финансового контроля.
Опыт проведения в 2014 г. аудита в сфере закупок показал, что необходима разработка гибкой
методики проведения такого аудита.
Нуждается в дальнейшем развитии механизм «обратной связи» с объектами контрольных мероприятий, конечной целью которого является контроль устранения выявленных нарушений и замечаний, а также реализация рекомендаций КСП по итогам проведённых проверок.
Градостроительство
Жилищная политика
Муниципальное имущество
Образование
Физкультура и спорт
Культура
Молодежная политика
Социальная защита населения
Здравоохранение
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Экология
АУ «МФЦ»
Обращения граждан

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 20
О деятельности администрации и главы администрации Снежинского
городского округа в 2014 году
Заслушав и обсудив отчет о деятельности администрации и главы администрации Снежинского
городского округа в 2014 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

Основные показатели социально-экономического развития

1. Признать деятельность администрации и главы администрации Снежинского городского округа
в 2014 году удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 20
Отчет
о деятельности администрации Снежинского городского округа
за 2014 год
Оглавление
Основные показатели социально-экономического развития
Итоги исполнения бюджета
Оплата труда и штаты муниципальных учреждений
Инвестиционная деятельность
Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
Жилищно-коммунальное хозяйство
Энергетика и городское хозяйство

Промышленность
За 2014 год рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг промышленными предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к 2013 году составил 115,7 % в текущих ценах.
Основной рост обеспечивают завод по производству керамической плитки ООО «ЗКС» и РФЯЦ
ВНИИТФ».
В 2014 году начал свою производственную деятельность завод по производству крупных низковольтных электрических машин «Кранрос». С начала реализации проекта создано 65 новых рабочих
мест, из них 30 рабочих мест в течение 2014 года.
Развитие малого бизнеса.
В 2014 году организовано 225 новых рабочих мест.
По данным Челябинскстата за 2013 года вновь зарегистрированных было 69 единиц юридических
лиц и 119 индивидуальных предпринимателей; количество ликвидированных организаций — 31 единица, а индивидуальных предпринимателей –351 ед.
В тоже время за 2014 год ликвидировано 63 юридических лица (микропредприятий) и 147 индивидуальных предпринимателей, а вновь зарегистрировано 58 юридических лиц и 147 индивидуальных предпринимателей.
Муниципальные Программы
Всего в 2014 году финансировалось из местного бюджета 13 муниципальных Программ.
На реализацию муниципальных Программ из местного бюджета ежегодно выделялись денежные
средства в размере:
2012 г. — 203,7 млн. руб., 2013 г. — 326,7 млн. руб.; 2014 г. — 176,2 млн. руб.
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населения трансферты уменьшены на 19 млн. руб., при этом все обязательства выполнены.
По итогам 2014 года исполнение по доходам составило
2 107,8 млн. рублей и по расходам 2 118,3 млн. рублей.
Структура расходов бюджета в разрезе направлений сложилась следующим образом. На расходы
по социально ориентированным отраслям — образование, социальная политика, спорт, культура
было направлено 1616,1 млн. рублей или 76 % от общего объема бюджета. На расходы в области
городского хозяйства направлено 16 % бюджета или 331 млн. рублей.
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Финансирование Программ, млн. руб.

На 2015 год в бюджете запланировано финансирование 11 муниципальных Программ на общую
сумму 182,3 млн. руб.
Наиболее актуальными являются:
— «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в городе Снежинске» (8,1 млн. руб.);
— «Развитие образования в Снежинском городском округе» (13,3 млн. руб.);
— «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
(31,5 млн. руб.);
— «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной
сферы города Снежинска» (117,9 млн. руб.);
— «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске» (6 млн. руб.);
— и другие.
Действующие муниципальные программы обеспечивают эффективное решение задач в области
муниципального управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа.
Муниципальный заказ
За 2014 год по муниципальному образованию «Город Снежинск» был размещен муниципальный
заказ на сумму 334,2 млн. руб., из них 184,8 млн.руб. (53,3 %) размещено путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме и запросов котировок, запросов предложений.
Закупки малого объема составили 149,3 млн.руб. — 44,7 % от суммы муниципального заказа.
Экономия по результатам размещения заказа составила 18,1 млн. руб., что составляет 5,4 %
от суммы муниципального заказа.
Демография
Одним из показателей высокого качества жизни является высокая рождаемость. По данным Челябинскстата за 2014 год родилось 625 детей.
Движение населения по г. Снежинску
(по данным Челябинскстата)
Показатели
Численность постоянного населения, чел.
- родилось, чел.
- умерло, чел.
- естественный прирост, чел.
Миграционное движение
- прибыло, чел.
- выбыло, чел.
- миграционный прирост, чел.
Сальдо движения населения

2011
49 269
602
628
-26

2012
49 480
626
588
+38

2013
49 833
590
542
+48

2014
50 102
625
611
+14

898
791
+107
81

982
809
+173
211

1 226
921
+305
353

1 504
1 249
+255
269

Cреднегодовая численность постоянного населения за 2014 год 49,986 тыс. человек, что
на 200 чел. выше уровня 2013 года. На начало 2015 г. численность уже составила 50,1 тыс. чел.
Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе неуклонно растет.
Численность пенсионеров на 01.01.2015 г. — 15 336 чел., на 01.01.2014 года — 15 186 чел., темп
прироста относительно 2013 года составил 1 %;
Таким образом, удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности города в 2014 году
составляет 30,6 % (на 01.01.2014 г. было — 30,5 %).
Труд и занятость
Уровень зарегистрированной безработицы последние годы находится на достаточно низком
уровне: на конец 2014 г. составил — 0,48 %, на конец 2013 г. — 0,47 %.
Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗ, по состоянию на конец 2014 года составила
117 человек, на конец 2013 г. — 111 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) за январь-декабрь 2014–35 240,6 руб., что составляет 101,1 % к соответствующему периоду прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работниковпо крупным и средним организациям

34 785,3

35 240,6

Темп роста
янв.-декабрь 2014 к
январю-декабрю 2013, ( %)
101,1

25 406,2

26 786,3

105,4

Январь-декабрь
2013 года
Всего по городу с учетом РФЯЦ-ВНИИТФ, руб.
(по данным Челябинскстата)
Всего по городу без учета РФЯЦ-ВНИИТФ, руб.
(расчетным методом)

Январь-декабрь
2014 года

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу
Всего по городу
с учетом субъектов малого предпринимательства, рублей

Январь-декабрь
2013 года

Оценка
Январь-декабрь 2014

Темп роста 2014 г.
к 2013 (оценка), %

31 441,2

32 447,3

103,2

Итоги исполнения бюджета млн. руб.
Наименование
показателя

Первоначально утвержденный
бюджет на 2014 год

Внесенные изме- Уточненный бюджет
нения
на 2014 год

Исполнено
за 2014 год

Доходы бюджета

1976,1

+130,7

2106,8

2107,8

Расходы бюджета

2040,2

+142,4

2182,6

2118,3

-64,1

-11,7

-75,8

-10,5

Дефицит

Бюджет Снежинского городского округа на 2014 год первоначально утвержден по доходам в размере 1 976,1 млн. рублей, по расходам в размере 2 040,2 млн. рублей, дефицит 64,1 млн. рублей.
Основные источники финансирования дефицита — кредиты кредитных организаций и остатки
на едином счете бюджета.
За 2014 год доходная часть увеличилась до 2 106,8 млн. рублей или на 130,7 млн. руб., расходная
часть выросла на 142,4 млн. рублей и составила 2 182,6 млн. рублей.
Собственные доходы выросли на 70,5 млн. рублей в основном за счет увеличения поступлений
сверх запланированных в бюджете доходов от реализации и использования муниципального имущества.
Наиболее значимые поступления из областного бюджета:
· 40 млн. рублей на реконструкцию здания школы 118 под детский сад,
· 9 млн. руб. на финансирование ГК «Сунгуль»;
· 23 млн. руб. на капитальный ремонт дорог;
· 3 млн. руб. на газификацию поселка Б. Береговой.
Увеличение межбюджетных трансфертов составило 60,2 млн. рублей. На социальную защиту

Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
Общий объем доходов бюджета на 2015 г. прогнозируется в размере 2 008, 6 млн. руб., что выше
уровня первоначально утвержденного бюджета 2014 г. на 32,5 млн. руб., но ниже уровня уточненного бюджета на 98,2 млн. руб.
Расходы бюджета на 2015 год сформированы в объеме 2 067, 3 млн. руб., что по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2014 год выше на 27,1 млн. руб.. В сравнении с уровнем
уточненного бюджета расходы ниже на 115,3 млн. руб.
При этом все социальные обязательства перед населением обеспечены, в полном объеме запланированы расходы на дальнейшее повышение зарплат в соответствии с майскими Указами Президента с учетом изменения целевых значений отраслевых дорожных карт.
Учитывая напряженные текущие условия, бюджет сохранит дефицитность. При этом дефицит
бюджета на 2015 год сформирован с уменьшением на 5,4 млн. рублей к первоначально утвержденному бюджету на 2014 год.
Основным источником финансирования дефицита запланированы займы, которые, как и в текущем году, будут привлекаться по мере необходимости — после использования имеющихся внутренних резервов. Размер кредита на конец 2014 годы составил 90 млн. руб.
Оплата труда и штаты муниципальных учреждений
В 2014 году в Снежинском городском округе была продолжена работа по исполнению Указов Президента Российской Федерации, предусматривающих повышение заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы.
Перечень нормативных актов по повышению средней заработной платы отдельных категорий
работников
· Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
· Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190‑р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы»;
· Планы мероприятий («дорожные карты») изменений в отраслях социальной сферы, утвержденные на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и уровне органов местного
самоуправления.
Все индикативные показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников,
установленные соглашениями с профильными министерствами Челябинской области на 2014 год,
в Снежинском городском округе выполнены.
Исполнение Указов Президента по повышению заработной платы работников учреждений социальной сферы в 2014 году
(средняя заработная плата работников)
Фактически
за 2014 год,
руб.

15 300
12 156

Целевой
показатель
на 2014 год,
руб.
17 737
15 844

17 793
16 113

100 %
102 %

22 921

24 903

25 021

100 %

Фактически
за 2013 год,
руб.
Работники учреждений культуры
Социальные работники
Педагогические работники учреждений дополнительного
образования
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
Педагогические работники учреждений для детей-сирот
Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений

% исполнения

28 789

28 754

29 493

103 %

25 304

21 854

31 072

142 %

25 455

24 707

26 235

106 %

Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2014 году потребовала привлечения значительных дополнительных бюджетных средств. Повышение заработной платы работников учреждений общего и дошкольного образования, учреждений социальной защиты производилось за счет
средств областного бюджета, учреждений дополнительного образования и учреждений культуры —
за счет средств местного бюджета. Всего из местного бюджета на повышение заработной платы
работников учреждений культуры и дополнительного образования в 2014 году было направлено
21,1 млн.руб.
В 2015 году работа по исполнению Указов Президента в части повышения заработной платы
работников социальной сферы будет продолжена наряду с комплексным реформированием социальной сферы. В «дорожных картах» закреплены не только этапы повышения оплаты труда работников, но и цели и задачи по повышению эффективности работы учреждений, улучшению качества
оказываемых муниципальных услуг, развитию сети дополнительных платных услуг.
Инвестиционная деятельность
Администрация города приняла активное участие в подготовке «Комплексной программы развития ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» и ЗАТО г. Снежинск на период до 2020 г. »,
которая разрабатывалась во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации
по вопросам развития ЗАТО Российской Федерации от 17.02.2014 г. №ПР‑335, а также Комплексной
программы социально-экономического развития города Снежинска на 2015–2020 гг.
Актуализирован и направлен в Министерство экономического развития Челябинской области
инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ определяет перспективные для создания новых производств объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в городе.
В связи с формированием Государственной корпорацией «Внешэкономбанк» расширенной структурированной базы промышленных площадок, имеющихся на территории моногородов Российской
Федерации, актуализирована и направлена как в министерство экономического развития Челябинской области, так и в ГК «Внешэкономбанк» информация по Снежинскому городскому округу.
Важным этапом развития инвестиционной деятельности в 2014 году явилась дальнейшая реализация проекта «Создание завода по производству специальных электрических машин». В октябре
2014 года запущена линия по производству частотных преобразователей. Объем освоенных инвестиций с начала реализации проекта составил 241,2 млн. рублей, создано 65 рабочих мест.
Развитие потребительского рынка
На территории города по состоянию на 01.01.2015 года действуют:
· (в 2013–220) предприятия розничной торговли,
· 55 (в 2013–52) предприятия общественного питания,
· 180 (в 2013– 172) предприятий бытового обслуживания.
В 2014 году открыто:
· 12 (в 2013– 2) предприятий розничной торговли (из них — 4 продовольственных магазина, 8 —
непродовольственных);
· 5 (в 2013–2)предприятия общественного питания (в том числе 4 предприятия по доставке продукции общественного питания);
· 8 (в 2013–23) предприятий по оказанию бытовых услуг населению (1 предприятие по ремонту
автотранспортных средств, 4 предприятия по оказанию парикмахерских услуг, 1 автостоянка,
1 предприятие по оказанию ритуальных услуг, 1 предприятие по оказанию услуг бань и душевых).
В 2014 году закрыто 9 предприятий розничной торговли (7 продовольственных магазинов,
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2 непродовольственных) торговой площадью 907 кв. м.
По состоянию на 01.01.2015 на территории Снежинского городского округа обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет:
· по продаже продовольственных товаров в кв. метрах на 1000 человек –273,68 (норматив для
города — 154,38, для Челябинской области — 161,93);
· по продаже непродовольственных товаров в кв. метрах на 1000 человек –386,4 (норматив для
города — 351,48, для Челябинской области — 368,67);
· общая в кв. метрах на 1000 человек — 660 (норматив для города — 505,86,
· для Челябинской области — 530,60).
Вероятность сохранения положительной динамики развития потребительского рынка города
в 2015 году достаточно высокая. Предполагается открытие магазина общей площадью 565 кв. м.,
а также торговых точек на 1‑х этажах жилых домов.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
В течение 2014 года отдел продолжал осуществление переданных отдельных государственных
полномочий на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции:
· регулярно обновлялся раздел по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции на городском сайте «Территория бизнеса города Снежинска»;
· принято и обработано 27 (в 2013 –33) заявлений от соискателей лицензий и лицензиатов;
· проведено 7 (в 2013–87) проверок (документарных и выездных) лицензионного контроля за оборотом алкогольной продукции соискателей лицензий и лицензиатов, в том числе 3 плановых проверки;
· выдано 4 (в 2013–6) новых лицензии, продлен срок действия 20 (в 2013 –20) лицензий, переоформлено 3 (в 2013– 7) лицензии;
· в бюджет города поступила сумма в размере 1 046 тыс. рублей — госпошлина за предоставление лицензии.
Защита прав потребителей
· Отработано 328 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, составлено 5 исковых заявлений.
· Ко Всемирному дню защиты прав потребителей подготовлена тематическая информация в еженедельник «Окно», на радио и телевидение.
Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
В 2014 году поддержка предпринимательской деятельности осуществлялась на основании муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе» на 2014–2016 гг. (далее — Программа). Объем финансирования Программы в 2014 году
составил 3 275,0 тыс. рублей, в том числе:
· 875,0 тыс. руб. — средства местного бюджета;
· 2 400,0 тыс. руб. — средства федерального бюджета, предоставленные Минэкономразвития
Челябинской области на софинансирование мероприятий Программы.
Программой предусмотрены следующие виды поддержки:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка СМСП, поддержка
СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности СМСП
1. Финансовая поддержка
10 СМСП оказана финансовая поддержка на сумму 3240,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета на сумму 840,0 тыс. рублей. Из них:
· субсидирование части затрат начинающим предпринимателям — 5 СМСП на сумму 700,0 тыс.
рублей;
· предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений — 5 СМСП на сумму 2540,0 тыс. рублей.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, создано 32 новых рабочих места и сохранено 161 рабочее место.
2. Имущественная поддержка
Имущественная поддержка СМСП осуществлялась в соответствии с Федеральным законом
от 22.07.2008 N 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также путем предоставления в аренду муниципального
имущества, вошедшего в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП».
3. Информационная поддержка
3.1. На городском сайте «Территория бизнеса» регулярно обновляется информация, касающаяся
актуальных вопросов поддержки и развития предпринимательства.
3.2. Выпущен информационно — инвестиционный буклет «Предприятия малого бизнеса города
Снежинска».
3.3. В феврале 2014 года организовано проведение «Круглого стола» с участием Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Челябинской области и руководителей предприятий малого
и среднего бизнеса города Снежинска.
3.4. На основании рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске избран общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в муниципальном
образовании «Город Снежинск».
3.5. В канун празднования дня Российского предпринимателя организована закладка «Аллеи
предпринимателей» (участие в высадке аллеи принимали руководители города и СМСП, высажено
около 40 деревьев).
3.6. В городских СМИ (радио и телевидение) систематически появляется информация, относящаяся к предпринимательской деятельности.
4.Консультационную поддержку получили 43 заявителя.
5. Проведение городских конкурсов
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности
проведены ежегодные городские конкурсы среди СМСП:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания»;
6. В сфере совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности СМСП:
· актуализирована муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.;
· реализовано проведение общественной экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих
интересы предпринимательского сообщества, общественным координационным советом по поддержке малого и среднего предпринимательства Снежинского городского округа в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209 — ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» и на основании постановления администрации Снежинского городского
округа № 1514 от 23.11.2012 г. «Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов Снежинского городского округа, регламентирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности». Проведены общественные экспертизы трех административных регламентов государственных и муниципальных услуг, затрагивающих интересы СМСП;
· внедрение механизмов оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Снежинского городского округа, регламентирующих отношения, участниками которых являются или
могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, будет проводиться
в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2013 г. № 176‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов».
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, благоустройства, санитарного
состояния и озеленения территории являются второй по значимости статьей в структуре расходов
бюджета города.
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» выполняет значительный перечень работ. Расходная составляющая 2014 года включает в себя
четыре основных блока на общую сумму 231,1 млн. руб.:
1. Содержание и капитальный ремонт улично-дорожной сети — 65,4 млн. рублей;
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное освещение и озеленение города) — 74,0 млн. рублей;
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 3,1 млн. рублей;
В рамках исполнения муниципальных программ выполнены работы по:
· капитальному ремонту системы освещения входных групп 24 жилых домов — МП «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»;
· капитальный ремонт кровли 2‑х многоквартирных домов — МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Произведены работы по сносу 6‑ти жилых домов по ул. М. Сибиряка.

4. Прочие расходы, включая возмещение убытков на предоставление жилищно-коммунальных
и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тарифам, содержание нежилого
фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, содержание учреждения и подведомственных бюджетных учреждений — 88,6 млн. рублей.
Заказы на выполнение работ, в отчетном году, размещались в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44‑ФЗ.
За 2014 год было проведено 245 процедур закупок, эффективность составила 5,5 млн. рублей.
Сэкономленные средства направлялись на дополнительные работы по благоустройству города,
содержанию и капитальному ремонту дорог.

I.
За счет привлечения и освоения в текущем году областной субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования выполнен капитальный
ремонт участков автодорог:
· участок автодороги за КПП‑1
· по улице Ломинского от улицы Дзержинского до ул. Нечая.
· участок автодороги подъезд к г. Снежинску от автодороги М‑5 (за КПП‑2).
Общая протяженность отремонтированных участков составляет 3,4 км.
II. В целях повышения доступности среды выполнены работы по установке 21 пандуса на улице
Забабахина и внутриквартальных территориях.
III. В целях повышения безопасности дорожного движения:
· Обустроены дополнительными ограждениями безопасности автодороги улиц Дзержинского,
Феоктистова, общей протяженностью 142 п. м.
· Выполнены ремонты 2х пешеходных переходов на улице Победы, в районе домов
№ 9 и № 16 и на улице 40 лет Октября на пересечении с улицей Пищерова.
· Капитальный ремонт участка автодороги подъезд к городу Снежинску от автодороги ТюбукКыштым (за КПП‑1) — 380 п. м.
· Организовано временное освещение перекрестка улиц Мира и Широкая.
IV. В целях обеспечения владельцев автотранспорта парковочными местами:
· Построена автостоянка у жилого дома № 20 по ул.Забабахина на 17 машиномест.
· Завершено строительство автостоянки у жилых домов № 42 по ул.Забабахина и № 19 по ул.Мира
на 49 машиномест.
· Завершено строительство автостоянки у жилого дома № 2 А по ул.Комсомольской на 36 машиномест.
V. В целях благоустройства дворовых территорий освоено 14,6 млн.рублей. Выполнено следующее:
· Дооборудование дворовых территорий жилых домов‑победителей конкурса «Самый благоустроенный двор 2013» малыми архитектурными формами — 7 единиц.
· Установка детского, игрового, спортивного оборудования во дворах жилых домов в количестве
17 единиц.
Выполнена реконструкция спортивной площадки по ул. Мира, 7
· Устройство новых внутридворовых пешеходных дорожек, в количестве 9 единиц, у многоквартирных домов: ул. Васильева 26, 40 лет Октября 13, Дзержинского 27,, Забабахина 4, Ленина 52,20,
ул. Комсомольская 22, Феоктистова 42, ул. Ломинского 19. Начаты работы по устройству тротуара
у ж. д. 33, 35, ул. Забабахина.
· Выполнены мероприятия по водоотводу талых и дождевых вод у ж. д. 9 по ул. Щелкина, д. 9 ул.
Ломинского, д. 20 ул. Ленина
· Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий общей площадью
868 кв.м;
· Установлено ограждений газонов и детских площадок на внутриквартальной территории
у 18 многоквартирных домов.
· Окрашено 1116 кв.м детского, дворового оборудования.
· Подсыпано песком 970 кв.м детских площадок.
· Заменены 11 усохших дерева.
· Выполнен капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых
домов: ул.Ленина 56, 52, Победы 13, 15, 17,21,1,9,11, Щелкина 9, 13, 5, 7, Б. Циолковского 15,
40 лет Октября 31,33,34, Пищерова 1, Феоктистова24, 38, Свердлова 19, Васильева 25,27,29,31.
· Установка ограничителей парковки по адресам: Ул.Мира 7 п. 11, ул Свердлова 30, ул Васильева,
14, ул Чуйкова 12, ул Ленина 12
· Установлены бетонные вазоны по адресам: Мира 9, Комсомольская 26, Забабахина 43, Чуйкова 10.
В 2014 году проводился традиционный ежегодный городской конкурс «Самый благоустроенный
двор». Конкурс проводится с целью привлечения жителей города к участию в благоустройстве дворовых территорий, поддержания в сохранности дворового оборудования. Приняли участие
402 жителя (36 дворов). Победителями конкурса стали:
I место — двор жилого дома по ул.Победы, 17,
II место — двор жилого дома по ул.Щелкина, 9,
III место — двор жилого дома по ул.Комсомольской, 22.
В 2015 году планируется продолжить работу по капитальному ремонту автодорог, благоустройству
дворовых территорий. Будет устанавливаться детское игровое оборудование во дворах жилых
домов, организовываться дополнительные парковки для автотранспорта.
Энергетика и городское хозяйство
ПРОХОЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Отопительный период 2013–2014 года прошел без серьезных аварий на котельных города
и поселка Сокол.
Индивидуальная система отопления, установленная в жилых домах поселков Сокол и Ближний
Береговой, сработала в зимний период без сбоев, никаких претензий от жителей не поступало.
Крупных аварий на сетях, обслуживаемых ОАО «Трансэнерго», в течение отопительного периода
не зафиксировано. Все незначительные аварии, происходящие на водопроводных сетях, устранялись в течение рабочего времени. Срок устранения практически не превышал 4 часов.
Достаточно серьезная авария длительностью двое суток произошла в марте 2014 года на магистральной водопроводной сети Ду500. Тем не менее, отключения потребителей от холодного водоснабжения не проводилось.
ЭНЕРГЕТИКА
В 2014 году в рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2014–
2015 годов администрацией города разработано и утверждено в установленном порядке Положение
«О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Город
Снежинск».
Реализация требований данного Положения, в том числе, посредством взаимодействия
оперативно-диспетчерского управления между энергетическими системами города, позволит обеспечить надежность энергоснабжения городского округа.
В 2014 году была проведена большая работа по снижению потребления энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями. Данная работа будет продолжена и в 2015 году.
Кроме того, в 2014 году были выполнены следующие работы:
ОАО «Трансэнерго» проведена замена 520 метров магистральных тепловых сетей по ул. Ленина
и 1586 метров магистральных водопроводных сетей по ул.Березовая и ул. Пушкина.
МП «Энергетик» выполнены работы по замене изношенных участков трубопроводов на сетях
водоснабжения и водоотведения:
— 45,5 метров магистральных водопроводных сетей в поселке Ближний Береговой;
— 20 метров магистральных водопроводных сетей к МАУ ДОЦ «Орленок»;
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— 50 метров — по ул. Бажова в жилом районе «Поселок Сокол»;
— 20 метров канализационных сетей по ул. Мамина-Сибиряка в жилом районе «Поселок Сокол».
В 2014 году силами МП «Энергетик» организовано водоснабжение деревни Ключи за счет устройства скважины на пересечении улиц Мажит Гафури и Салавата Юлаева с установкой глубинного
насоса, а на сетях электроснабжения проведена замена участка линии В‑1 10 кВ от опоры 19 до опоры
21 длиной 150 метров.
К сожалению, в 2014 году не удалось выполнить реконструкцию кабельно-воздушных линий
0,4 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» и поселке Ближний Береговой. Как следствие, в прошедшие
новогодние праздники произошло несколько несанкционированных отключений электроэнергии
с отключением соответственно газовых котлов индивидуальной системы отопления.
Кроме того, отсутствие финансирования не позволило выполнить работы по реконструкции очистных сооружений сточных бытовых вод жилого района «Поселок Сокол» в полном объеме.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В 2014 году разработаны новые и скорректированы некоторые существующие нормативные правовые акты, касающиеся вопросов организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа. Кроме того, утвержден
новый автобусный маршрут № 94 по организации движения общественного транспорта. При вводе
в эксплуатацию участка автомобильной дороги около ТЦ «Клондайк», будет организован заезд автобуса данного маршрута к торговому центру.
Что не удалость в 2014 году:
1. Привести в нормативное состояние отдельные автомобильные дороги общего пользования (акт
№ 4 от 17.04.2014 г контрольной проверки эксплуатационного состояния остановочных пунктов),
в том числе, не устранены нарушения, выявленные в ходе обследования дорог, в части:
· устройства заездных карманов на остановочных пунктах;
· обустройства защитными средствами от атмосферных осадков остановочных пунктов (павильоны);
· устройства искусственного освещения отдельных остановочных пунктов.

в нежилые (жилые) помещения на территории Снежинского городского округа (направлен для рассмотрения в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск и проведения антикоррупционной экспертизы);
· «Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского городского округа Челябинской области» (утв. решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 30.12.2014
№ …).
В 2015 году продолжится работа по актуализации нормативно-правовых актов в области градостроительства, действующих на территории Снежинского городского округа, с учетом изменений
действующего законодательства:
· Административный регламент «Выдача решения о переводе нежилого помещения в жилое помещение».
III. Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры
Количество введенного в эксплуатацию жилья составляет:
Показатели
2011
2012
2013
2014
Многоквартирные жилые дома
4948,5
15604,5
12446,5
22105,6
Индивидуальные жилые дома
3594,4
5071
4274,1*
4759,8**
ИТОГО:
8542,9
20675,5
16720,6
26865,4
Примечание:
*Сведения предоставлены Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской области.
** Сведения предоставлены Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской области
и ООО «ГеоПрофи».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД:
по электроснабжению:
· Завершение реконструкции кабельно-воздушной линии 10,0 кВ «404‑К».
· Строительство кабельно-воздушной линии от РП «Орленок» до вновь построенной КТПН
1/21 с целью закольцовки системы электроснабжения жилого района «Поселок Сокол».
· Ввод в эксплуатацию вновь построенных модульных трансформаторных подстанций
1/21 и 2/21 жилого района «Поселок Сокол».
· Проведение реконструкции кабельно-воздушных линий 0,4 кВ в жилом районе «Поселок Сокол».
· Планирование реконструкции сетей электроснабжения 0,4 кВ в пос. Ближний Береговой с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения.
· Планирование начала строительства РТП в микрорайоне 23.
по тепло-, водоснабжению и водоотведению:
· Завершение строительства теплотрассы Ду 400 по ул. Нечая.
· Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР.
· Завершение работ по проведению реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод
жилого района «Поселок Сокол».
· В течение летнего периода всем бюджетополучателям необходимо провести необходимые энергосберегающие мероприятия и завершить установку запланированных, либо замену вышедших
из строя приборов учета.
· По вопросу реконструкции системы теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» необходимо запланировать выполнение работ по замене тепловых сетей с реконструкцией тепловых пунктов зданий
и корпусов МАУ ДОЦ «Орленок».
· Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск».
по городскому хозяйству:
· Необходимо решить вопрос по установлению границ придорожных полос автомобильных дорог
местного значения за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных
пунктов
· Разработать и утвердить порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения.
· В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения в городе Снежинске на 2015–2017 годы», в 2015 году необходимо разработать проектносметную документацию на устройство автобусных остановок на автодороге подъезд к г. Снежинску
от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбург «ГРС» (за КПП2).

За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капитального
строительства:
1. Застройщик ООО «ИМПЕКС»:
· Многоквартирное жилое здание № 12 в микрорайоне 19 (почтовый адрес — ул.Чкаловская,11);
· Многоквартирное жилое здание № 11 с пристроенным объектом общественного назначения
в микрорайоне 19 (1‑й этап строительства) (почтовый адрес — ул.Чкаловская,9);
· Многоквартирное жилое здание № 13 с пристроенным объектом общественного назначения
в микрорайоне 19 (1‑й этап строительства) (почтовый адрес — ул.Чкаловская,13).
2. Застройщик ООО «Центр малоэтажного строительства»:
· Жилой комплекс "Северный" (1, 2, 3‑я очереди).
3. Застройщик ООО «Снежинск «КАПИТАЛ СИТИ»:
· Торговый комплекс в микрорайоне 21.
4. Застройщик ЗАО «Тандер»:
· Гипермаркет "Магнит" в микрорайоне 16 А.
5. Застройщик ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»
· Комплекс зданий 219 (зд. 219 и 219 А) на площадке 10.
6. Гаражный потребительский кооператив № 14–9 гаражных боксов по ул.Гречишникова.
7. Предприятие торговли по ул.Забабахина, 34 (Бабак А. В.)
8. 6 гаражных боксов в составе блока по ул.имени академика Л. П. Феоктистова (Карпов С. Ю.).
Количество выданных разрешений на строительство объектов, вновь начинаемых строительством,
составляет:

Градостроительство
I. Планировка территории Снежинского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190‑ФЗ в течение отчетного периода проводилась работа по проведению публичных слушаний в части:
· внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Снежинского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов от 23.10.2014 № 93 (далее — ПЗЗ);
· выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с адресным
ориентиром относительно здания по ул. Забабахина, 34, утвержденное постановлением администрации города Снежинска от 23.04.2014 № 609;
· подготовке и утверждению документации по планировке территории (в составе разработки проектов планировки и проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков), в том числе комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства под
застройку:
· мкр № 22 А и № 22 Б (одноквартирные жилые дома с приусадебными участками), утвержденный
постановлением администрации города Снежинска от 24.10.2014 № 1579 (застройщик — ООО
«МАТРИКС»);
· по ул. Южная в районе жилого дома № 7 (3‑х этажные многоквартирные жилые дома), утвержденный постановлением администрации города Снежинска от 26.11.2014 № 1721 (застройщик —
ООО «РЭС»);
· мкр 19 (3‑х этажные многоквартирные жилые дома), утвержденный постановлением администрации города Снежинска от 01.12.2014 № 1764 (застройщик — ООО «ГринВилл»).
Информация о проведении публичных слушаний, а также материалы по их результатам:
· размещены на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (разделах
«Новости» и «Градостроительство»);
· опубликованы опубликование в изданиях газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
В 2014 году активно организована работа по внедрению автоматизированной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности (далее — АИСОГД), в том числе освоению
программного продукта, полученного в 2013 году от Министерства строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области.
II. Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства
Управлением градостроительства разработаны, сопровождались и корректировались в течение
года следующие программы и подпрограммы:
1. Муниципальная программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное
жильё — гражданам России» в г. Снежинске на 2011–2015 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.04.2013 г. № 513, в редакции от 21.11.2013 г. № 1806,
в редакции от 24.04.2014 г. № 628, в редакции от 04.07.2014 г. № 1007, от 19.08.2014 № 1232):
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства».
1.2. Подпрограмма «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма».
2. Муниципальная Программа «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 –2016 гг. (утверждена постановлением администрации
Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908, с изменениями от 31.03.2014 № 472,
от 06.06.2014 № 879).
3. Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг. (утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 г. № 1945, с изменениями
от 01.04.2014 № 478, от 06.06.2014 № 876, от 23.10.2014 № 1563).
В 2014 году подготовлены и утверждены следующие нормативно правовые акты:
· Административный регламент «Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ
по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения» (утв. постановлением
администрации Снежинского городского округа от 30.06.2014 № 980);
· Порядок подготовки и оформления проектов переустройства и (или) перепланировки помещений, осуществление которых связано с необходимостью перевода жилых (нежилых) помещений

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строительством, составляет:

В течение 2014 года специалистами управления градостроительства по заявлениям физических
и юридических лиц оформлены:
· 38 градостроительных плана земельных участков
· отдельные разделы для 2 заданий для проектирования и строительства объектов капитального
строительства;
· 8 архитектурно-планировочных заданий для проектирования объектов некапитального типа;
· 61 решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
· 10 решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения;
· 50 актов приемочной комиссии после проведения переустройства и (или) перепланировки жилых
(нежилых) помещений (в том числе отказы в оформлении актов).
IV. Формирование земельных участков для различных видов использования
Согласно действующему законодательству на территории Снежинского городского округа,
земельные участки под все виды строительства формируются в строгом соответствии с утвержденной планировочной документацией и предоставляются гражданам или юридическим лицам, заинтересованным в предоставлении земельного участка, путем проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Информация о проведении в городе Снежинске аукционов своевременно и в установленный законодательством срок публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города
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Снежинска», размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска в сети Интернет (www.snzadm.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов в сети Интернет (http://torgi.gov.ru).
В 2014 году подготовлено 217, из них утверждено 200 постановлений администрации Снежинского городского округа по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, из них:
· 6 постановлений утверждения схем расположения земельных участков, формируемых в целях их
дальнейшей реализации для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
· 20 земельных участков сформированы для индивидуального жилищного строительства,
16 из которых планируются для дальнейшего предоставления с 01.03.2015 г. отдельным категориям
граждан (многодетным, инвалидам и т. д. в соответствии с Законом Челябинской области
от 28.04.2011 № 121‑ЗО).
· 53 постановления по поступившим из АМУ «МФЦ» заявлениям физических и юридических лиц
об утверждении схем расположения формируемых и образуемых земельных участков и об уточнении сведений о земельных участках;
· 109 постановлений подготовлено по поступившим в адрес управления обращений физических
и юридических лиц о подготовке и утверждении схем расположения формируемых и образуемых
земельных участков, об уточнении сведений о земельных участках;
· 11 постановлений об утверждении схем расположения земельных участков, расположенных под
автомобильными дорогами общего пользования, формируемых с целью дальнейшей регистрации
права муниципальной собственности на землю;
· 4 постановления об утверждении схем расположения земельных участков, формируемых
с целью их дальнейшего предоставления МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» для
проектирования, строительства и реконструкции муниципальных объектов;
· 6 постановления об отмене правовых актов на 6 земельных участков.
В течение отчетного периода проведен анализ утвержденных мест, занятых существующими
рекламными конструкциями, на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Определены места возможного размещения рекламы, подготовлена схема
на внесение изменений в размещение рекламных конструкций, на существующие рекламные конструкции и конструкции которые в дальнейшем будут реализованы через аукционы.
В 2015 году запланировано:
1. В соответствии с графиком реализации земельных участков под все виды строительства подготовить и утвердить схемы расположения земельных участков, расположенных на территории Снежинского городского округа.
2. Продолжить работу по подготовке и утверждению соответствующими постановлениями схем
расположения земельных участков на кадастровой основе, расположенных под городскими лесами,
формируемых с целью дальнейшей регистрации на них права муниципальной собственности.
3. Внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов
поселка Ближний Береговой, деревни Ключи, города Снежинска.
4. Провести работу по подготовке, формированию документов для внесения сведений о территориальных зонах Снежинского городского округа на основании утвержденных Генеральных планов
города Снежинска, п. Ближний Береговой, д. Ключи и Правил землепользования и застройки, которые определяют как основные направления развития и организации территории, так и планировочные ограничения на использование территории города на основе градостроительного зонирования.
V. Планирование капитальных вложений
Финансирование капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
осуществлялось из средств областного и местного бюджетов.
В 2014 году суммарный объём финансирования объектов в соответствии с параметрами бюджета
составил 128,2 млн. руб., в том числе: областной бюджет — 34,9 млн. руб., местный бюджет —
93,3 млн. руб.
В 2014 году средства местного бюджета направлены на:
реализацию мероприятий программы «Доступное и комфортное жильё — гражданам России» в г.
Снежинске на 2011–2015 годы:
· продолжено строительства магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная
в городе Снежинске — 12,995 млн. руб.;
· строятся магистральные сети электроснабжения 0,4 кВ в северной части пос. Б. Береговой —
2,978 млн. руб.;
· ведется реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая
до 19 микрорайона — 1,604 млн. руб.;
· завершены проектно-изыскательские работы по строительству жилого дома
№ 5 в мкр.№ 19 города Снежинска — 0,430 млн. руб.
реализацию мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.:
· разрабатывается проектная документация на 1 этап реализации мероприятий по обеспечению
перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения– 0,597 млн.
руб.;
· завершено строительство магистрального водопровода Ду 300 мм от УТ‑17 до ул.Чкаловской —
2,739 млн. руб.;
· ведутся проектно-изыскательские работы на строительство РТП в мкр.23–0,720 млн. руб.
реализацию мероприятий программы «Строительства, реконструкции и капитального ремонта
автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2014–2016 гг.:
· продолжено строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до ул.Транспортной) —
8,717 млн. руб.;
реализацию мероприятий программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг.:
· продолжены работы по реконструкции здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска — 18,066 млн. руб.;
· завершено устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ № 4,9,20,25,27–3,913 млн. руб.;
· ведется капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок» — 12,5 млн. руб.;
· выполнена реконструкция стадиона МБОУ № 126–2,066 руб.;
· выполнен капитальный ремонт шиферной кровли МДОУ № 5–0,958 млн. руб.;
· ведутся проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт общежития «Восток» —
0,435 млн. руб.;
· выполнен капитальный ремонт кровли общежития «Буревестник» — 0,298 млн. руб.;
· ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции спортивного зала «Ангар» МБОУДОД
«ДЮСШ «Олимпия» в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода — 0,250 млн.
руб.;
· выполнен капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм» — 1,382 млн. руб.;
· выполнен ремонт дворового фасада базы проката ПКиО — 0,815 млн.
реализацию непрограммных мероприятий:
· выполнен капитальный ремонт пешеходной зоны площади им. Ленина, 1 очередь– 6,775 млн.
руб.;
· выполнено электроснабжение и наружное освещение ул. Строителей — 0,773 млн. руб.;
· выполнен ремонт помещений МБУ «Снежинское лесничество» — 0,924 млн. руб.;
· сооружение Новогоднего городка в Парке культуры и отдыха г. Снежинска — 2,065 млн. руб.;
· строительство магистральных сетей к жилым домам №№ 11,12,13 и к участку малоэтажной
застройки в 19 микрорайоне города Снежинска (пусконаладочные работы ТП‑19, пусконаладочные
работы ТП‑196, прокладка кабельной линии от ТП‑196 до ТП‑194) — 1,591 млн. руб.
Средства областного бюджета направлены на:
· строительство магистральных сетей газоснабжения в северной части пос. Б. Береговой —
2,761 млн. руб.
· реконструкцию здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1»
в 23 микрорайоне г. Снежинска — 32,091 млн. руб.;
Подготовлена и направлена в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на финансирование из средств областного бюджета 2015 года мероприятия: «Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п. Сокол, пл. 21 в г. Снежинске
Челябинской области»
VI. Проведение комиссий, Советов
За отчетный период проведено:
· 4 заседания городского градостроительного Совета (рассмотрено 6 эскизных проектов градостроительно значимых объектов капитального строительства);
· 10 заседаний городского архитектурно-художественного Совета (рассмотрен 47 эскизный проект);
· 4 заседания Комиссии по Правилам землепользования и застройки города Снежинска.
VII. Разработка эскизных проектов
За отчетный период подготовлены следующие эскизные проекты:
· «Новогодний городок 2014–2015»;
· «Благоустройство территории у школы № 117»;
· «Благоустройство территории между жилыми домами № 9 и № 11 по ул.Забабахина;
· «Праздничное оформление города к 70‑летию победы в ВОВ».
VII. Работа с обращениями граждан и юридических лиц

Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Рассмотрение и обработка
обращений граждан и организа- 1940
3167
3108
3160
2879
2723
2978
ций
Сотрудники Управления постоянно повышают свою квалификацию, посещая учебные курсы
в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, участвуя в семинарах и тематических выставках, следят за изменениями законодательства и новинками в профессиональной периодике.
МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» выполнило за 2014 год значительный перечень работ:
Учреждением было подготовлено и размещено: 56 аукционов в электронном виде,1 конкурс,
6 запросов котировок на сумму 56,6 млн. рублей. По итогам закупок было заключено 33 контракта
на сумму 47,9 млн.рублей. Экономия составила 8,5 млн. рублей.
Положительные результаты, достигнутые в 2014 году:
1. Завершено строительство (реконструкция) и запущены в эксплуатацию следующие значимые
объекты:
· Магистральные сети к жилым домам №№ 11,12,13 и к участку малоэтажной застройки в микрорайоне 19 г. Снежинска.
· Магистральные сети к участкам ИЖС по ул.Чапаева и ул.Лесная (ул.Захаренкова и ул.Солнечная).
· Магистральные сети газоснабжения и электроснабжения северной части пос.Ближний Береговой.
· Освещение по ул.Строителей.
· Стадион школы № 126;
· Капитальный ремонт 1‑й очереди площади им. Ленина;
· Начаты работы по капитальному ремонту 13–го корпуса МАУ ДОЦ «Орленок».
2. В судебном порядке (в добровольном порядке Подрядчики были не согласны) расторгнуты 3‑и
муниципальных контракта на строительство (реконструкцию) следующих объектов:
· Улица № 27 А (Подрядчик ООО «РЭМС»).
· Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул.Нечая до микрорайона 19
(Подрядчик ООО «Эколайф»).
· Очистные сооружения бытовых и сточных вод в пос. Сокол (Подрядчик ООО «РЭМС»).
Расторжение контрактов позволило в 2014 году вновь заключить новые муниципальные контракты для продолжения строительства (реконструкции) объектов.
Не достигнутые результаты в 2014 году:
· Не удалось начать работы по устройству пандуса здания «УСЗСН».
· Не удалось приступить к строительству водопровода диаметром 300 мм по ул.Строителей.
Справка:
На строительство данного объекта в течении 2014 года была подготовлена и размещена конкурсная документация 9 раз, но желающих принять участие в конкурсе и выполнить данные работы
не оказалось.
· Не удалось завершить реконструкцию магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм
вдоль ул.Нечая до микрорайона 19.
Справка:
Строительство последнего (завершающего) участка тепломагистрали началось в 2013 году. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Эколайф». По результатам проведения работ Подрядчиком на данном объекте Следственным комитетом по УрФО возбуждено уголовное дело и начато проведение следственных мероприятий. В результате возбуждения уголовного дела Подрядчиком были
приостановлены все работы на объекте и фактически сорваны сроки выполнения работ по контракту. В ходе длительных судебных заседаний в июле 2014 года контракт с ООО «Эколайф» был
расторгнут в судебном порядке, а к данной организации были предъявлены исковые требования
об уплате неустойки за просрочку контракта.
В ноябре 2014 г. по результатам аукциона был заключен контракт с ООО «СТРОЙРЕСУРС»
на завершение всех работ (врезка в действующие сети, устройство сбросного колодца СК‑1, общестроительные работы на тепловой камере и благоустройство территории) по строительству данного
участка тепломагистрали. По состоянию на 31.12.2014 года ООО «СТРОЙРЕСУРС» были выполнены
все работы в рамках контракта за исключением работ по врезке тепломагистрали в действующие
сети. Не выполнение работ по врезке обусловлено началом отопительного сезона и установившимися отрицательными температурами наружного воздуха, в связи с чем их выполнение перенесено
на май 2015 года (после завершения отопительного сезона).
· Не удалось завершить строительство объекта «Улица № 27 А».
Справка:
Строительство объекта началось в 2013 году. Первый муниципальный контракт был заключен
с ООО «РЭМС», (начало работ в апреле 2013 года, окончание работ в октябре 2013 г.). Срыв сроков
по данному контракту произошёл в связи с возникшими проблемами при передачи участка строительства подрядной организации, а именно выноса из зоны производства работ объектов недвижимости третьих лиц. В связи со сдвижкой сроков выполнения работ, строительство объекта
в 2013 году было приостановлено, т. к. установились погодные условия (отрицательная температура
окружающего воздуха) не позволяющие производить укладку асфальта. В 2014 году ООО «РЭМС»
не стало продолжать выполнение работ в рамках контракта, в связи с чем в июле 2014 года муниципальный контракт был расторгнут в судебном порядке. С ООО «РЭМС» в судебном порядке взыскана
неустойка за просрочку, а так же данная организация была внесена в реестр недобросовестных
поставщиков.
В сентябре 2014 года по результатам проведенного аукциона был заключен новый контракт
на завершение всех работ на объекте с ООО «Уиснаб». Подрядчиком в рамках данного контракта
так же были сорваны все сроки выполнения работ. В декабре 2014 года муниципальный контракт
с ООО «Униснаб» был расторгнут в одностороннем порядке с применением к ним штрафных санкций.
В 2015 году МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» ставит перед собой выполнение
следующих задач:
· завершение строительства (реконструкции) объектов начатых в 2013–2014 годах.
· завершение реконструкции здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного
типа № 1».
· завершение работ по капитальному ремонту 13‑го корпуса МАУ ДОЦ «Орленок».
· выполнение работ по благоустройству ул.Захаренкова и ул.Солнечная.
· запуск в эксплуатацию второй линии 10 кВ от ГПП‑6 до пос.Сокол.
· газификация оставшихся жилых домов в пос.Ближний Береговой и т. д.
Жилищная политика
В 2014 году с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий было снято 111 семей.
На 01.01. 2015 на учете состоит 767 семей.
По договорам социального найма было предоставлено 13 жилых помещений муниципального
жилищного фонда, в том числе 3 — во внеочередном порядке — гражданам, страдающим тяжелыми формами заболеваний, 1 — семье, переселенной из непригодного жилищного фонда.
Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий
Год (данные на начало года)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Количество (семей)
2 396
2 299
1274
1046
877
767
В рамках реализации положения по переселению из ЗАТО были переселена одна семья в г. Екатеринбург. На сегодня число семей, состоящих на учете на переселение, составляет 167.
Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 28 молодым семьям.
Меры социальной поддержки оказывались 204 семьям горожан, являющихся участниками программы ипотечного жилищного кредитования. (49 семей погасили кредиты и перестали получать
субсидии). Расходы местного бюджета составили более 9,2 млн. рублей, в том числе по ипотечной
Программе — 3,3 млн. руб.
Динамика количества предоставляемых социальных выплат
Год
2006 –2010
2011
2012
2013
2014
ИТОГО
Ипотека — молодым учителям
1
1
Молодые семьи
156
30
44
33
28
291
Финансирование, тыс.руб.
83 153
16853
28293 27025 17874 173198
Местный
16 560
5029
8162
7721
5107
42579
Областной
47 771
7734
12965 12638 8018
89126
Федеральный
18 822
4090
7166
6666
4749
41493
Дополнит. выплаты (при рождении
10
2
1
13
661
126
104
891
ребенка), тыс.руб.
В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Снежинска» продлен срок аренды 48 жилых помещений, вновь передано в аренду 26 жилых помещений. Фонд коммерческого использования состоит из 104 жилых помещений.
Динамика предоставления жилых помещений
из фонда коммерческого использования
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Год
Число квартир, переданных
в аренду
Число квартир, переданных
в найм
Возврат из аренды

2006 –2010 2011
75
8

2012
1

2013
1

2014
26

2
6

1
1

—
-

3
3

2
5

Примечание
ЦМСЧ‑15–31 квартира;

информационной открытости и доступности образования, а также выполнению указов Президента
Российской Федерации, направленных на реализацию государственной социальной политики.

Управление образования — 24 квартиры;

Дошкольное образование
Указ Президента № 559 от 07 мая 2012 года «О мерах по реализации
Государственной политики в области образования и науки» выполнен
досрочно. Места предоставлены всем детям с 2 лет.

Силовые структуры —
Итого
71
76
77
78
104
17 квартир
Улучшены условия проживания в муниципальных общежитиях 79 семей.
Однако, жилищный фонд общежитий очень устарел и требует немедленного ремонта.
Передано в собственность граждан (приватизировано) 57 жилых помещений.
Муниципальное имущество

В отчетном 2014 году приватизировано 17 объектов муниципальной собственности, в том числе
6 объектов недвижимого имущества, два стопроцентных пакета акций открытых акционерных
обществ (ОАО «Снежинск-торг» и ОАО «Гостиница «Снежинка»), 9 единиц техники.
Доходы бюджета от реализации муниципального имущества составили 111,27 млн. рублей.
В 2014 году от аренды в местный бюджет поступило 98,4 млн. руб., в том числе: 18,6 млн. руб.
от аренды муниципального имущества и 79,8 млн. руб. от аренды земли.
В 2014 году сформировано 33 земельных участка общей площадью 100,77 га. В том числе:
· для жилищного строительства 10 земельных участков общей площадью 61,32 га;
· под многоквартирные жилые дома 1 земельный участок общей площадью 0,082 га.
По результатам работы за 2013 год и 9 месяцев 2014 года в местный бюджет перечислено
17,9 млн.рублей дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, что
на 4,8 млн. рублей больше запланированных дивидендов.
Из основных направлений деятельности на 2014 год можно выделить следующие результаты:
· закуплено жилое помещение (двухкомнатная квартира) в Екатеринбурге по Программе «Выезжающие из ЗАТО» — 4,28 млн. руб.;
· проведены аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
под комплексное освоение в целях жилищного строительства в микрорайонах 22 А и 22 Б, в районе
Дома художников;
· подготовлены земельные участки с целью предоставления под комплексное освоение в целях
жилищного строительства в жилом районе «Южный» (мкр.16 А, 16 Б).
Основные задачи на 2015 год:
· обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имущества в размере 6,7 млн. руб.
и доходов по дивидендам в размере 1,7 млн. руб.;
· с целью реализации положений, вступающих в силу с 01 марта 2015, разработать в соответствии
с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации порядок предоставления
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим право
на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков: многодетным семьям,
молодым семьям, гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, определенной категории
лиц, проходившим военную службу, нуждающимся в улучшении жилищных условий инвалидам.
Доходы, администрируемые КУИ города Снежинска
(тыс. руб.)
Наименование/год
Продажа имущества
(с акциями)
Аренда земли
Аренда имущества
Прочие доходы
Итого:

2009
29 123
10 385
24 933
1 500
65 941

2010
16 581
11 091
22 375
473
50 520

2011
28 031
12 492
19 000
2 012
61 535

2012
36 892
47 467
19 743
676
104 778

2013
30 843
17 252
21 467
46 740
116 302

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования
в отчетном году, составляет 92, 9 %, а детей с 3 до 7 лет — 100 %. В 2014 году сформирована
и функционирует на сайте Управления образования электронная очередь предоставления мест
в дошкольные учреждения. Обеспечено участие муниципальной образовательной системы в федеральном мониторинге движения очередников на устройство в детский сад.
Осуществлено внедрение модели социального партнёрства детского сада и семьи через организацию деятельности Ресурсных центров. Обновлена система управления дошкольных образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. В каждом детском саду созданы и функционируют Советы учреждений.

6 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений являются экспериментальными
площадками
Федерального уровня: «Социальное
партнерство семьи и детского сада как
ресурс социокультурного развития
личности ребенка»

2014
155 077
80 383
19 431
17 616
272 507

- МАДОУ №13, зав. О. А. Кабатова;
- МБДОУ №18, зав. О. А. Лебедева;
- МАДОУ №29, зав. В. В. Горбунова.

Регионального уровня:

МБДОУ №30, зав. Л. Д. Кулаева

Образование

Муниципального уровня:
МБДОУ №14, зав. О. Ф. Борисова
МБДОУ № 15, зав. Т. В. Мельникова

23
23 детских
детских дошкольных
дошкольных учреждения
учреждения
19
19 бюджетных
бюджетных

44 автономных
автономных

33 461
461

воспитанник
воспитанник

88 общеобразовательных
общеобразовательных учреждений
учреждений
22
школы
школысс
углубленным
углубленным
изучением
изучением
предметов
предметов

44
общеобразоваобщеобразовательные
тельные
школы
школы

22
специальные
специальные
коррекционные
коррекционные
школы
школы

В 2014 году продолжалась инновационная деятельность 6 экспериментальных площадок, в том
числе трех площадок федерального уровня, одной — регионального и двух — муниципального
уровней. Внедряемый опыт распространяется на все учреждения, позволяя обеспечивать единство
подходов в воспитании и обучении детей, взаимодействие семьи и образовательных учреждений
города.
В феврале 2014 года прошёл первый городской фестиваль по Легоконструированию среди детей дошкольного возраста «Сказки из
леса» на базе МБДОУ Центр раннего развития – детский сад №30

44 397
397

учащихся
учащихся

30 декабря 2014 года в гимназии
№127 состоялось шестое открытое
первенство по ЛЕГО-конструированию
«Новогоднее ЛЕГО-шоу»

Функционирующая в городе система образования, включающая в себя уровни дошкольного,
общего и дополнительного образования, в целом обеспечивает образовательные потребности и возможности детского населения.
Дополнительное
Дополнительное образование
образование

Дворец
Дворец творчества
творчества детей
детей ии молодежи
молодежи

22 160
160

обучающихся
обучающихся

Опыт деятельности муниципальной системы дошкольного образования был опубликован во всероссийском журнале «Обруч».
В детских садах города организовано 55 групп для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Отдых
Отдых ии оздоровление
оздоровление вв каникулярное
каникулярное время
время
Детский
Детский оздоровительный
оздоровительный центр
центр «Орленок»
«Орленок»
88 лагерей
лагерей сс дневным
дневным пребыванием
пребыванием детей
детей

более
более

11 700
700
детей
детей

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия с 2014 года
функционирует круглогодично, на постоянной основе

В прошедшем 2014 году в рамках реализации целевых программ развития образования и дорожных карт, утвержденных постановлениями администрации города Снежинска, основное внимание
уделялось обеспечению качества оказываемых образовательных услуг, внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, повышению
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Продолжает сохраняться дифференциация сети образовательных учреждений, которая позволяет
оказывать квалифицированную коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). В детских садах организовано 55 групп для детей с ОВЗ. По итогам мониторинга
коррекционной помощи в 2013–14 учебном году достигнут положительный эффект от коррекции
у 100 % детей, посещающих данные группы.
Изменился статус городской психолого-медико-педагогической комиссии. В результате оптимизации были изысканы средства (5,5 ставок) для работы комиссии на постоянной круглогодичной
основе. По итогам года комиссией обследовано 533 ребенка. Родителям оказана консультационная
помощь, даны рекомендации по дальнейшему воспитанию и социализации детей.
В обучении детей-инвалидов применяются технологии дистанционного обучения, обеспечивающую им интеграцию в образовательную и социальную среду.

Основные результаты деятельности в общем образования

место по биологии. 6 учащихся Снежинска получили по результатам ЕГЭ максимальный результат —
100 баллов, 56 учащихся — более 90 баллов.
35 учащихся в 2014 году награждены медалями «За отличные успехи в учении».
Четвертый год продолжается в городе переход на новые федеральные образовательные стандарты. 1753 обучающихся 1–4 классов обучаются по новым стандартам. Все обучающиеся 1–4 классов обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС начального образования. Все педагоги, работающие в 1–4 классах, прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями стандартов.
Новым направлением в деятельности Управления образования в 2014 году стала работа, связанная с реализацией регионального образовательного проекта «ТЕМП», направленного на углубленное
изучение дисциплин технологического, естественно-научного и математического профилей. Школы
126 и 135 приступили к внедрению профильного обучения. Десятиклассники 126 школы выбрали
для углубленного изучения технологический профиль, а в школе 135 — социально-экономический.

Всероссийские конкурсы в дошкольном образовании

Гимназия
Гимназия 127
127-- Федеральная
Федеральная базовая
базовая экспериментальная
экспериментальная площадка
площадка по
по внедрению
внедрению
инклюзивного
инклюзивного образования
образования детей-инвалидов
детей-инвалидов
Региональная
Региональная базовая
базовая площадка
площадка по
по разработке
разработке ии распространению
распространению моделей
моделей
государственно-общественного
государственно-общественного управления
управления образованием
образованием

Проект «Школа Росатома»
Росатома»
МДОУ №14 «Знак качества образования» за многолетние успехи в
образовательной деятельности и качественную подготовку
выпускников
О.Ф.Борисова – победитель конкурса проектов систем оценки качества
образования

Школа
Школа 125
125 –– победитель
победитель областного
областного конкурса
конкурса «Современные
«Современные образовательные
образовательные
технологии»
технологии» вв номинации
номинации «Лучшая
«Лучшая модель
модель образовательной
образовательной системы,
системы,
обеспечивающей
обеспечивающей новые
новые образовательные
образовательные результаты»
результаты»

Команда
Команда школы
школы 135
135 –– победитель
победитель кубка
кубка губернатора
губернатора Челябинской
Челябинской области
области по
по

«Росточек:
Росточек: мир спасут дети»
дети»
МДОУ №26 Серебряная медаль за заслуги в педагогической и общественной
деятельности за программу психо-коррекционной помощи семье,
воспитывающей ребенка с задержкой психического развития «Мы – семья!»;

проектному
проектному управлению
управлению

Коррекционная
Коррекционная школа
школа 128
128 –– победитель
победитель регионального
регионального конкурса,
конкурса, областной
областной
ресурсный
ресурсный центр
центр по
по проблемам
проблемам инклюзивного
инклюзивного образования
образования детей
детей сс ОВЗ
ОВЗ ии детейдетейинвалидов
инвалидов

МДОУ №29 Серебряная медаль за заслуги в педагогической и
общественной деятельности.
«Мир молодости»
молодости»
МДОУ №15 Серебряная медаль за актуализацию проблемы эффективного
применения гендерного подхода в работе с дошкольниками.

В 2014 году гимназия № 127 в результате областного конкурсного отбора стала базовой общеобразовательной организацией для инклюзивного образования детей-инвалидов и получила из федерального бюджета средства в объеме 1,9 млн.руб. на приобретение специального оборудования
и методического обучения детей с ОВЗ, имеющих сохранный ителлект.
Коррекционная школа № 128 также стала победителем областного конкурса, организованного для
создания ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и детейинвалидов. В школе впервые в прошлом году организовано постшкольное сопровождение выпускников.
Дети-инвалиды успешно участвуют в спортивных соревнованиях в рамках программы «Специальная Олимпиада России» на областном, всероссийском и международном уровнях. Последним высоким достижением спецолимпийцев стало включение в состав сборной команды России по плаванию
Горох Оксаны. В 2015 году Оксана будет представлять Снежинск на Всемирных Летних Играх Специальной Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Одним из приоритетов национальной образовательной политики является создание общероссийской системы оценки качества образования, включающей внешние и внутренние объективные
формы оценки.

О профессиональных победах. Учитель школы 121 Ольга Михайлова стала призером областного
конкурса «Учитель года — 2014», войдя в пятерку лучших педагогов области.
Победителем Конкурса эффективных разработок систем оценки качества образования в образовательных организациях в рамках проекта «Школа Росатома»в 2014–15 учебном году стала заведующая МБДОУ № 14 Оксана Борисова, в число финалистов проекта вошла педагог этого детского
сада Анжелика Залесская.
В областном конкурсе педагогических коллективов и учителей образовательных организаций
«Современные образовательные технологии» в номинации «Лучший учитель» победителем стала
учитель школы 135 Анна Звездина. В номинации «Лучшая модель образовательной системы, обеспечивающей новые образовательные результаты» победителем стал коллектив школы 125 (грант
на 600 тысяч рублей).
В областном конкурсе научно-методических материалов «Новой школе — новые стандарты»
в номинации «Лучшая модель научно-методического сопровождения инновационного развития
образовательной системы в условиях реализации ФГОС» победителем стал коллектив муниципального методического центра.
Гимназия № 127 стала победителем в областном конкурсном отборе муниципальных образовательных учреждений для создания базовых площадок в целях распространения моделей
государственно-общественного управления образованием, получив грант на 2 миллиона рублей.
Команда учеников школы 135, под руководством Л. И. Емельяновой, впервые завоевала кубок
губернатора Челябинской области по проектному управлению.
Традиционно, в целях поддержки социального статуса педагогов, проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном образовании», победителем которого стала педагог 18 детского сада Татьяна Осинцева. Впервые в городе был проведен конкурс профессионального
мастерства среди молодых специалистов «Педагогический дебют». Первым победителем конкурса
стал учитель физкультуры школы 121 Максим Абашев.

Национальная премия в области образования
«Элита российского образования»
образования»
МДОУ №26 Золотая медаль в номинации «Гражданское и патриотическое
воспитание в образовании» - 2014 за проект по патриотическому воспитанию
«Мы – Южноуральцы»
МДОУ №13 Диплом II степени в номинации «Лучшее воспитательное
мероприятие - 2014»
МДОУ №21 Дипломы II степени в номинациях: «Успешное развитие
эмоциональной и коммуникативной сфер личности воспитанника», «Лучший
урок с применением электронного обучения»

В течение 2014 года было организовано участие образовательных организаций в различных исследованиях международного, федерального и регионального уровней: международное исследование
выпускников общеобразовательных учреждений TIMSS, региональное исследование уровня сформированности орфографической грамотности обучающихся 5‑х классов, уровня сформированности
читательской грамотности обучающихся 3 классов. В течение 2014 года 75 % обучающихся получили
независимую оценку своих достижений (в том числе с помощью ИКТ-технологий).
В 2014 году в государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов приняли участие
653 обучающихся. Все выпускники 9,11 классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об основном и среднем общем образовании соответственно.

МДОУ №15 Золотая медаль в номинации «Здоровьесберегающие
технологии в образовании»
МДОУ №24 Диплом I степени в номинации «Лучшее воспитательное
мероприятие – 2014»

Поддержка молодых педагогов, поступивших на работу в муниципальные образовательные
учреждения — это одно из стратегических направлений деятельности администрации. На сегодняшний день в городе работает 13 % педагогических работников в возрасте до 30 лет, в том числе
19 педагогов имеют статус «молодого специалиста». В 2014 году для вновь приехавших молодых
учителей муниципалитетом выделено 12 новых квартир муниципального жилищного фонда.

Основные результаты деятельности в общем образования
По
По результатам
результатам ЕГЭ
ЕГЭ среди
среди образовательных
образовательных учреждений
учреждений Челябинской
Челябинской области
области город
город
Снежинск
Снежинск на
на протяжении
протяжении многих
многих лет
лет находится
находится вв пятерке
пятерке территорий-лидеров
территорий-лидеров
66 выпускников
выпускников по
по результатам
результатам ЕГЭ
ЕГЭ получили
получили максимальный
максимальный балл
балл –– 100
100 баллов
баллов
56
56 выпускников
выпускников по
по результатам
результатам ЕГЭ
ЕГЭ получили
получили более
более 90
90 баллов
баллов
35
35 выпускников
выпускников 2014
2014 года
года награждены
награждены медалью
медалью «За
«За особые
особые успехи
успехи вв учении»
учении»

Коррекционная школа 122 в областном конкурсе по организации
питания заняла первое место

Учитель
Учитель школы
школы 121
121 –– О.
О. Михайлова
Михайлова –– призер
призер областного
областного конкурса
конкурса «Учитель
«Учитель года
года
2014»
2014»
Учитель
Учитель школы
школы 135
135 –– А.
А. Звездина
Звездина –– победитель
победитель областного
областного конкурса
конкурса «Современные
«Современные
образовательные
образовательные технологии»
технологии» вв номинации
номинации «Лучший
«Лучший учитель»
учитель»
Учитель
Учитель школы
школы 121
121 –– М.
М. Абашев
Абашев –– победитель
победитель первого
первого муниципального
муниципального конкурса
конкурса
«Педагогический
«Педагогический дебют»
дебют»

По итогам ЕГЭ 2014 года Снежинск по-прежнему занимает лидирующие позиции в Челябинской
области: 4 место среди 51 территории. Средний взвешенный балл ЕГЭ составляет 61,85. В областном
рейтинге предметов Снежинский городской округ занимает второе место по математике, третье

Рациональное питание является одним наиболее действенных факторов, обеспечивающих здоровье и гармоничное развитие детей. Организацией питания в шести школах занимается МКП «Школьное питание».С ноября 2014 г. организацией питания в гимназии № 127 занимается ООО «Комбинат
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общественного питания» города Екатеринбурга. Осуществляется ежемесячный мониторинг охвата
горячим питанием обучающихся, отслеживается количество детей, получающих однократное питание, а также двух и трехразовое питание.
С целью оказания практической помощи руководителям образовательных учреждений по улучшению качества питания детей в 2014 году при Управлении образования создан Кулинарный совет. Разработано и обсуждено на совете примерное положение об организации питания воспитанников.
По итогам года охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях
в среднем по городу составляет 92 %, что превышает показатели Челябинской области (82,2 %)
и Российской Федерации (90 %).
В прошедшем учебном году на областном конкурсе по организации питания школа № 122 заняла
первое место.
В 2014 году на финансирование текущих ремонтов образовательных учреждений из местного
бюджета было направлено 15,7 млн.руб., в том числе: — на ремонты в общеобразовательных учреждениях — 4,9 млн. руб.; — на ремонты в загородном оздоровительном центре «Орленок» — 4,8 млн.
руб.; в дошкольных учреждениях ремонтные работы выполнены на 5,9 млн. рублей.
К основным задачам на предстоящий 2015 год следует отнести завершение реконструкции
и запуск садика в жилпоселке, а также проведение капитального ремонта и открытие 13 корпуса
в ДОЦ «Орленок».

Средняя заработная плата
педагогических работников в 2014 году

Показатель

Выполнено
в 2014 году (руб.)

Средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений

29 493

Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений

26 235

Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования

24 926

По итогам 2014 года средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений (без совместителей) достигла 29 493 руб., что выше, чем средняя заработная плата
по экономике в Челябинской области. Индикативный показатель, установленный соглашением
с МОиН Челябинской области, выполнен на 102,57 %.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
(без совместителей) составила 26 235 руб. Индикативный показатель, установленный соглашением,
выполнен на 106,19 %. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования достигла 24 926 руб., что составляет 80,07 % от заработной платы учителей общеобразовательных учреждений. Информация о средней заработной плате представлена на слайде.

Для эффективной системы развития детско-юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города и области, в течение 2014 года перед Управлением физической культуры и спорта и учреждениями спортивной направленности была поставлена задача по переводу трех образовательных учреждений, таких как: МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия», «Снежинская ДЮСШ по плаванию», МБУ ДО «СДЮШОР по гандболу» на федеральные государственные стандарты спортивной подготовки. В данных учреждениях города обучается
1743 учащихся по 15 видам спорта.
Для этого Управлением физической культуры и спорта совместно с учреждениями спортивной
направленности решались проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого,
материально-технического, научно-методического, медицинского и кадрового обеспечения.
Для перехода учреждений на федеральные государственные стандарты спортивной подготовки
в течение 2014 года был подготовлен макет образовательной программы и проекты 15 дополнительных предпрофессиональных программ и 10 дополнительных общеразвивающих программ. Заключены договора с вузами на консультационное сопровождение этих программ. Получено 8 экспертных заключений (рецензий) на данные программы. Директора двух учреждений спортивной направленности (МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» и «Снежинская ДЮСШ по плаванию») получили второе
высшее образование в ЧИППКРО.
В 2014 году началась работа по организации тренировочных сборов в каникулярное время в образовательный процесс детско-юношеских спортивных школ. Разрабатывались нормативно-правовые
документы, регламентирующие переход учреждений на федеральные государственные стандарты
спортивной подготовки.
Для увеличения числа систематически занимающихся физической культурой и спортом и в первую очередь для подрастающего поколения. Осуществляются меры по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В городе увеличилась сеть фитнес клубов, спортивных
клубов по различным направлениям, выросло количество оздоровительных групп среди ветеранов,
также наблюдалось в прошедшем году увеличение числа участников физкультурных и спортивных
мероприятий. Так в 2014 году было проведено 520 спортивных и физкультурных мероприятий
по различным видам спорта, в которых приняло участие 64981 человек.
Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий
Количество человеко-участников

Основные задачи на 2015 год

2010 г.
480
34250

2011 г.
528
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2012 г.
480
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527
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2014 г.
520
64 981
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повышение
эффективности
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Реализация
Реализация концепции
концепции естественно-математического
естественно-математического ии технологического
технологического
образования,
образования, мероприятий
мероприятий образовательного
образовательного проекта
проекта «ТЕМП»
«ТЕМП»
Совершенствование
Совершенствование финансово-экономических
финансово-экономических механизмов
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организаций
Формирование
Формирование муниципальной
муниципальной системы
системы независимой
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В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию финансово‑экономических механизмов управления муниципальной системой образования. Разрабатывались и апробировались
модели эффективных контрактов с руководителями и сотрудниками образовательных организаций.
Проведена большая подготовительная работа, связанная с нормированием труда сотрудников образовательных учреждений. В 2015 году эта работа будет продолжена.
Дополнительно к перечисленным задачам 2015 года следует обозначить необходимость формирования городской системы независимой оценки качества образования, обеспечение информационной открытости системы образования.
Физкультура и спорт
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в городе Снежинске
на 2012–2020 годы» в 2014 году перед Управлением физической культуры и спорта ставились следующие задачи:
1) Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта (проведение
сертификации спортивных объектов города и включение спортивных объектов города в реестр спортивных объектов России).
2) Обеспечение условий для перехода на федеральные стандарты спортивной подготовки.
3) Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В 2014 году Управлением физической культуры и спорта была проведена работа, направленная
на организацию безопасности на спортивных сооружениях во время проведения физкультурных
и спортивных мероприятий. Для этих целей была организована работа по включению спортивных
объектов, имеющих большое социальное значение для жителей города, во Всероссийский реестр
объектов спорта. Так, в 2014 году полную процедуру сертификации и включение во Всероссийский
реестр объектов спорта прошел универсальный спортивный комплекс «Сунгуль». Подготовлен полный пакет документов для включения во Всероссийский реестр объектов спорта физкультурно —
оздоровительного комплекса «Айсберг».

Наибольший интерес у жителей города вызвали мероприятия, ставшие уже традиционными, такие
как: лыжный марафон «Синара — 2014»; традиционная городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы; триатлон; день физкультурника. Для различных групп и категорий населения города в Единый городской календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
в 2014 году были включены комплексные спартакиады с различными соревнованиями, такие как:
· детская комплексная Спартакиада «Старты надежд»,
· городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений»,
· городская Спартакиада школьников «Любимому городу наши рекорды»,
· Спартакиада «Мы — будущее России»,
· традиционная Спартакиада «Спорт против наркотиков»,
· Спартакиада среди лиц пенсионного возраста.
В 2014 году, традиционно городские ветераны (пенсионеры) принимали участие в «Областной
спартакиаде ветеранов труда и спорта».
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Несмотря на то, что за последние годы в городе наметились некоторые улучшения основных показателей развития физической культуры и спорта, перед Управлением физической культуры и спорта
продолжают стоять серьезные задачи, решение которых требует современных подходов не только
на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу:
Совершенствование системы физического воспитания среди различных категорий и групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста.
Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организации
работы с болельщиками и их объединениями.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Культура
Основная цель деятельности учреждений культуры на 2014 год по повышению доступности, качества, разнообразия услуг достигнута, что выразилось в росте всех основных показателей оценки
эффективности, как на уровне всей отрасли, так и на уровне каждого учреждения культуры
в отдельности.
Показатели оценки эффективности деятельности

С целью пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта все физкультурные
и спортивные мероприятия, организованные и проведенные в городе, освещались в городских
СМИ. Так в 2014 году было подготовлено в СМИ 604 заметки с информацией о физкультурных
и спортивных мероприятиях. На телевидении «ОТВ‑Снежинск» систематически выходила передача
о спортивных и физкультурных событиях города «Спортивный интерес».
Главным итогом всей работы Управления физической культуры и спорта стал рост числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом. По предварительным данным это число
составит 11 733 человек или 23,8 % от общей численности жителей города.
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом

Достижениями 2014 года:
· Увеличение численности жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом до 23,8 %.
· Создание условий для перехода учреждений дополнительного образования на Федеральные
стандарты спортивной подготовки.
· Организация и проведение работы по включению Универсально- спортивного комплекса «Сунгуль» во Всероссийский реестр объектов спорта.
Занятые места в различных конкурсах и Спартакиадах:
· 1 место в областном конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальных образованиях за 2013 год;
· 2 место в XIII Спартакиаде учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного
Урала» 2014 года;
· Спортивный клуб по месту жительства «Русич — центр» завоевал 1 место во Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан» в номинации «Городские общественные физкультурно-спортивные объединения, клубы по месту жительства».
Снежинские спортсмены стали победителями и призерами в различных группах и категориях
населения города:
· детский спорт:
Еланский Павел и Еланский Максим стали серебряными и бронзовыми призерами Первенства
России по воднолыжному спорту, Прилепский Павел стал победителем в командном Первенстве
России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе;
· ветераны города:
Арбатский Борис Пантелеймонович стал победителем Чемпионата мира по тяжелой атлетике, Пучкова Татьяна стала победителем Чемпионата Европы по пауэрлифтингу, Рыжов Олег в составе сборной России стал бронзовым призером Чемпионата Европы по гандболу, Легрант Наталья и Сериков
Юрий — победителями чемпионата России по бадминтону, Овчинников Олег занял 4 место в Чемпионате России по лыжным гонкам, снежинские ветераны приняли участие в международных и российских беговых марафонах;
· лица с ограниченными возможностями здоровья:
Стали бронзовыми призерами открытого Первенства России по плаванию среди лиц с ПОДА,
бронзовыми призерами открытого Первенства России по плаванию среди лиц с ПОДА, серебряными
призерами Чемпионата России по триатлону лиц с ПОДА.

Значение индикативного показаЕд.
№ Наименование показателей
теля
измереп/п
2012 г.
2013 г.
2014 г.
ния
Количество культурно-досуговых мероприятий
1. клубного формирования всего,
ед.
464
512
557
в том числе на платной основе
237
239
234
Количество человек, посетивших культурнодосуговые
мероприятия
клубного
формирова2. ния,
чел.
81 807
79 214
97 618
30 191
36 623
38 194
в том числе на платной основе
Удельный вес населения, участвующего в платкультурно-досуговых мероприятиях, прово3. ных
%
112,7
125,5
128,6
димых муниципальными учреждениями культуры
Количество экземпляров новых поступлений
4. в библиотечные фонды библиотек на 1,0 тыс.
ед.
231
239,6
261
человек населения
Расходы на культуру всего, в т. ч.:
127,9
145,6
174,1
млн.
5. — бюджет
117,5
134,8
159,4
руб.
— приносящая доход деятельность
10,4
10,8
14,7
расходов консолидированного бюджета
6. Доля
%
6,6
6,6
7,3
города на культуру
бюджета по разделу культура
7. Расходы
в
руб.
2
361,9
2
735,2
3
197,5
на 1 жителя в год
8. Приобретено культурных услуг 1 жителем
в руб.
215,5
223,3
295,2
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по состоянию на 1 января 2014 года
средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 17 793,4 руб. при индикативном показателе 17 737,2 руб., педагогов дополнительного образования — 24 999,7 руб.
В целях оптимизации сети и структуры бюджетных учреждений, сокращения неэффективных расходов в 2014 году объединены два муниципальных учреждения: МБУ «Парк культуры и отдыха»
и МБУ «Молодежный центр».
В сравнении с другими городскими округами Челябинской области Снежинск находится на лидирующих позициях по следующим показателям:
· Охват дополнительным образованием детей (30,9 %);
· Книгообеспеченность на 1 жителя (7,8 экз.);
· Доля электронных изданий от общего объема библиотечных фондов (0,89 %);
· Обновление библиотечного фонда (3,3);
· Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый», «заслуженный» (16);
· Уровень посещаемости музеев (19,6 %)
В целях оптимизации сети и структуры бюджетных учреждений, сокращения неэффективных расходов в 2014 году объединены два муниципальных учреждения: МБУ «Парк культуры и отдыха»
и МБУ «Молодежный центр».
Основными мероприятиями в прошедшем году стали:
· Бажовский фестиваль народного творчества — мероприятие Всероссийского уровня;
· XXXI Фестиваль самодеятельной песни «Листопад» (фото 6);
· Гастроли известных артистов России: вокальных «звезд» Валерии, Бориса Моисеева, Александра
Малинина и группы «Браво»;
· Отборочный тур Всероссийского открытого интернет–фестиваля «Наш дом.ru» (фото 1);
· Образовательная акция в городской библиотеке «Тотальный диктант» (фото 5);
· Отборочный тур чемпионата России по чтению «Открой рот» (фото 11);
· Празднование Дня Победы;
· День России. День города Снежинска.
Перспективные задачи на 2015 год:
· Дальнейшее сотрудничество с государственной корпорацией Росатом по проведению мероприятий по программе «Территория культуры Росатом».
· Расширение сферы платных услуг.
· Организация работ по сохранению объектов культурного наследия.
· Укрепление материально-технической базы учреждений.
· Проведение мероприятий по празднованию 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне.
· Реализация Указа Президента, в соответствии с которым 2015 год объявлен Годом литературы
в Российской Федерации.
· Проведение мероприятий по празднованию 60‑летия градообразующего предприятия.
· Организация и проведение на территории Снежинского городского округа Всероссийского
Бажовского фестиваля народного творчества.
Молодежная политика
В городе сложилась устойчивая система развития талантливой и инициативной молодежи (приложение 1). Молодежная политика выстраивается по девяти направлениям деятельности. Приоритетные направления:
Первое направление. «Я — молодой, активный, творческий, спортивный» (30 мероприятий для
12 700 участников). Многие мероприятия этого направления стали традиционными, масштабными
и знаковыми для жителей города. Десятый год подряд проводится городской экологический пеший
марш «Шаг навстречу». В 2014 году организаторы добавили ещё семь маршрутов. Участвовало
2 500 волонтёров. Фото № 6. По инициативе горожан молодые семьи объединили настоящие праздники семьи: «Парад колясок» фото № 7,8, «Невесты Снежинска» фото № 9 и «Подъезд моей мечты».
Полюбились работающей молодежи такие спортивные праздники, как «Снежный Бум», «Кругосветка» фото № 10, «Крути педали» фото № 11,12.
Второе направление. «Я — гражданин и патриот России» (21 мероприятие для 10 000 участников).
Нововведением стал памятный митинг «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященный Дню неизвестного солдата. Фото № 18, 19.
Третье направление. «Я — деловой и организованный» (20 мероприятий для 8 015 участников).
Мероприятия в области молодежной политики проводятся в течение пяти лет при содействии Координационного совета по работе с молодежью и студенческих активов вузов и ссузов. Все молодежные инициативы в городе в течение девяти лет поддерживаются Молодежной палатой при Собрании
депутатов.
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Четвертое направление. «Я — духовно и физически здоровый» (236 мероприятий для 800 участников).
Пятое направление. «Я — информационно-продвинутый».
Общий охват подростков, молодежи, горожан городской молодежной политикой в 2014 году
составил 31 515 человек. Общее количество проведенных мероприятий в 2014 году — 307.
Стратегические задачи в области молодежной политики на 2015 год:
· Организация и проведение городского Парада «Бессмертный полк», приуроченного к 70‑й годовщине Дня Победы, в целях сохранения памяти о Великом Подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны, преклонения перед личным подвигом каждого солдата, погибшего
на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время, формирования у молодёжи
патриотических, морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции.
· Проведение общегородских мероприятий в рамках поддержки молодёжных инициатив совместно
с общественными молодежными объединениями и движениями.

С 2008 года в рамках государственной демографической политики в муниципальных целевых программах реализуется комплекс дополнительных мер социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, направленных на оказание адресной социальной помощи несовершеннолетним
и семьям с детьми (единовременные пособия многодетным семьям при рождении детей, ежемесячные пособия опекунам на содержание детей-сирот, помощь семьям в трудной жизненной ситуации,
ежемесячные денежные выплаты малоимущим семьям на продукты детского молочного питания
и т. д.):
Продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания
неорганизованным детям в возрасте от 1 года до 3 лет (до июня 2014 г. выплачивалась на детей
от 0 до 3 лет. С 01.06.2014 дети первого года жизни из малоимущих семей получают сухие молочные смеси в детской поликлинике, от 1 года до 3 лет — денежные выплаты в УСЗН).
На ежемесячные выплаты на специальные молочные продукты направлено в 2014 году 1 321,9 тыс.
рублей.

Социальная защита населения
Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми
в полном объеме. Охвачено социальной поддержкой 26,1 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компенсаций на общую сумму 263,13 млн. рублей, в том числе 8,6 тыс. человек получили дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 37,4 млн. рублей.

· традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям
в виде ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных
семьях:
· на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2014 году 1923,6 тыс.рублей.

Несмотря на небольшое снижение количества получателей мер социальной поддержки в 2014 году
в связи с естественной убылью населения, обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня социальной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми,
своевременное финансирование и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе
посредством реализации городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
· Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс.
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 558 пенсионеров на сумму 9,04 млн. руб.) и инвалидам
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 3039 инвалидов и семей с детьми-инвалидами на сумму
1,5 млн. рублей):

На питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2014 году направлено 356,3 тыс.
рублей.

В рамках муниципальной программы проводятся городские торжественные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей:
Декада дня Семьи:

· Оказана адресная социальная помощь 255 семьям граждан, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации на сумму 1,3 млн. рублей.
· Адресную помощь получили 239 семей граждан старшего поколения, инвалиды, семьи с детьмиинвалидами, другим семьям с несовершеннолетними детьми, а так же 16 граждан трудоспособного
возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (лица вернувшиеся из мест лишения свободы,
лица БОМЖ)

День любви, семьи и верности:
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1.В рамках действующего законодательства при межведомственном взаимодействии администрации, УСЗН и ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 проведена оптимизация расходов местного бюджета по муниципальной целевой программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в части мероприятий по проезду инвалидов на процедуру гемодиализа и выплаты денежных средств на продукты детского питания неорганизованным детям.
2. В 2014 году продолжена работа по инвентаризации, анкетированию и паспортизации общественных зданий и сооружений по доступности объектов для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:
· по согласованию с общественными организациями инвалидов уточнен Реестр социально значимых объектов (в Реестре 27 объектов, на 26 составлены анкеты, паспорта, планы адаптации);
· информация по 26 объектам размещена на сайте «Карта доступности субъекта Российской Федерации» в сети Интернет;
· сформирована база данных по объектам, вошедшим в Реестр по Снежинскому городскому
округу, для включения в областной Реестр ОСИ
· анкеты, паспорта, планы адаптации 26 объектов переданы в Управление Градостроительства для
проработки вопроса о финансировании планов адаптации.
3.Традиционно обеспечивается приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и право детей — сирот на воспитание в семье. В 2014 году
органом опеки выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, 14 — устроены в семьи
(в том числе дети, выявленные ранее). В 2014 году создана 1 приемная семья и теперь в Снежинске
12 приемных семей, в которых воспитываются 27 детей.
4.Продолжается успешное устройство в семьи воспитанников снежинского Детского дома: в приемную семью переданы 2 ребенка, 2 воспитанника возвращены в кровную семью.
5.На базе детского дома функционирует «Школа приемных родителей», деятельность которой
направлена на подготовку кандидатов в опекуны (приемные родители) и на профилактику вторичного сиротства (возвратов) детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей.
6.В 2014 году при детском доме организовано объединение приемных родителей «Тепло семьи».
Впервые в 2014 г. проведен форум замещающих семей «Сердце отдаю детям».

Декада Дня матери:

Результатом реализации государственной демографической политики и реализации муниципальных целевых программ, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количества многодетных семей практически в два раза: в 2014 году в УСЗН зарегистрирована
201 многодетная семья, в 2009 их было 113.
1.4. В рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» обеспечивается предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, в том числе на организацию их работы (содержание):

· размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2014 году составил 678,1 тыс.
рублей.

·

размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2014 году составил 944,0 тыс. рублей.
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7.Продолжена работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.
В течение 2014 года проводилась работа с 31 семьей в социально опасном положении, при этом
7 семей сняты с учета в связи с улучшением ситуации в семье. В настоящее время, как и в начале
2014 года, на учете состоит 18 семей указанной категории.
Обеспечено развитие клубной деятельности в МУ «КЦСОН»: с 2013 функционирует клуб «Крепкая
семья», в 2014 году организованы 2 клуба по работе с семьями в социально опасном положении:
«В гостях у Альвиды» (канис-терапия) и «Молодая семья».

Обеспечено проведение памятных мероприятий в Дни воинской славы России и подготовительных мероприятий к 70‑летию Победы:
· проведено обследование условий жизни 747 участников Великой Отечественной войны, вдов
(вдовцов) погибших военнослужащих, бывших несовершеннолетних узников, жителей блокадного
Ленинграда тружеников тыла. Составлены акты обследования, при выявлении нуждаемости составлены индивидуальные планы мероприятий.
· все затраты по социальной поддержке ветеранов ВОВ, в том числе по выявленной нуждаемости
в различных видах помощи указанной категории граждан, включены в муниципальную целевую программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в ВОВ 1941–
1945 гг. » на сумму 1,5 млн. рублей.
· предложения по проведению праздничных мероприятий, оказанию различных видов адресной
помощи ветеранам включены в Календарный план проведения мероприятий, посвященных 70‑й
годовщине Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

· Продолжена работа по Дому ветеранов. Строительство дома-интерната для пожилых и инвалидов включено в Стратегию развития ЗАТО г. Снежинск до 2020 года в качестве одного из приоритетных проектов.
· Стратегия развития ЗАТО в июне 2014 года была же представлена Снежинским городским округом исполняющему обязанности Губернатора для включения отдельных мероприятий Стратегии развития ЗАТО, в том числе строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов, в программу
развития региона.
· Обеспечено создание Общественного Совета по независимой оценке качества работы МУ
«КЦСОН».
· Обеспечена передача в 2014 году 13 услуг по социальной поддержке граждан в МФЦ. Всего
в МФЦ передано 17 государственных услуг по социальной поддержке льготных категорий граждан.
· Проведена работа по реализации «пилотного» проекта Челябинской области по обеспечению
регистрации граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с использованием рабочего
места по выдаче простой электронной подписи гражданам (ЕСИА) для получения в дальнейшем
государственных услуг в электронном виде.
·
· Основные задачи органов социальной защиты населения на 2015 год:
· Обеспечение предоставления мер социальной поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми
за счет средств федерального и областного бюджета.
· Подготовка и проведение празднования 70‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
· Координация дальнейшей работы по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других групп маломобильных групп населения в соответствии с планами адаптации объектов социальной инфраструктуры.
· Обеспечение реализации мероприятий муниципальной целевой программы Снежинского городского округа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Снежинска».
· Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь приемным семьям.
· Улучшение показателей работы по профилактике семейного неблагополучия и социального
сиротства. Повышение эффективности проводимой профилактической работы.
· Участие в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска, создание условий
для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.
· Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
в том числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с использованием рабочего места по выдаче простой электронной подписи гражданам (ЕСИА).
· Обеспечение дальнейшей передачи услуг по социальной поддержке граждан в МФЦ.
· Обеспечение реализации федерального закона № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ».
· Обеспечение перехода с 01.07.2015 г. к предоставлению ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
в фиксированном размере гражданам региональных льготных категорий (ветеранам труда, реабилитированным) взамен ежемесячной компенсации расходов на оплату ЖКУ в связи с вступлением
в силу закона Челябинской области от 18.12.2014 г. № 94‑ЗО «О внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Здравоохранение
Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения ФМБА России, осуществляется
в условиях государственной политики реформирования здравоохранения.
В 2014 году продолжалась начатая в конце 2013 года организационная, экономическая и кадровая
работа по оптимизации деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, в частности совершенствовалась организация работы по оказанию неотложной медицинской помощи и вновь созданных подразделений — дневных стационаров при поликлиниках.
В составе ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России работают станция скорой медицинской помощи
на 4 круглосуточные бригады, 4 поликлиники с проектной мощностью 1358 посещений в смену,
отделения дневного пребывания при поликлиниках для больных педиатрического, терапевтического, неврологического и онкологического профиля, 7 отделений круглосуточного стационара
общей мощностью 283 койки, в т. ч. 44 койки, финансируемые из федерального бюджета (профпатологии, паллиативные, инфекционные, дермато-венерологические).
В 1 квартале 2014 г. начат учет вызовов по неотложной медицинской помощи, финансируемой
из средств ОМС.
Дневные койки стационарных отделений сокращены. При городской и детской поликлиниках
функционируют дневные стационары, план выполняют.
Штаты ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России укомплектованы удовлетворительно. Штаты средних
медработников укомплектованы в среднем более 90 %. В 2014 году принято на работу 8 врачей,
включая специалистов по неврологии, анестезиологии и реаниматологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии.
В рамках проводимой в городе политике привлечения специалистов с выделением служебного
жилья в отчетном году сотрудникам ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России были предоставлены в аренду
3 однокомнатных квартиры (в обмен одной трехкомнатной для расселения), 2 двухкомнатные квартиры.
Количество медицинских работников,
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прошедших курсы повышения квалификации (всего):
В отчетном году обеспечивалось исполнение Указов Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей «дорожной карты» программы развития здравоохранения Российской
Федерации.
По итогам 2014 года были достигнуты следующие фактические значения по отдельным целевым
показателям.
Наименование целевого
показателя
Смертность от всех причин
Материнская смертность
Младенческая смертность *

Единица измерения
на 1000 населения
случаев на 100 тыс.
родившихся живыми
случаев на 1000 родившихся живыми
случаев на 10000 населения соответствующего возраста
на 100 тыс. населения

Плановое значение (Расп.
Правит. РФ
от 28.12.2012 N
2599‑р)
12,8
16

Фактическое значение
ЦМСЧ № 15
9,16
0

8,1

1,2*

Смертность детей в возрасте
9,7
2,2
0–17 лет
Смертность от болезней
706,6
499,2
системы кровообращения
Смертность от дорожнона 100 тыс. населения
13,5
12,1
транспортных происшествий
Смертность от новообразована
100
тыс.
населения
199,4
183,9
ний
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
11,9
0
Заболеваемость туберкулена 100 тыс. населения
65,45
14,14
зом
Доля выездов бригад скорой
мед. помощи со временем
процентов
85,5
99,57
доезда до больного менее
20 мин.
По данным медицинской статистики* в 2014 году родилось 834 ребенка, из них иногородние
составили 36,8 %. Для сравнения в 2013 г. число иногородних новорожденных составляло 40 %,
в 2012 г. 22 %).
Доля иногородних новорожденных (в %)

Младенческая смертность ниже показателей по Челябинской области и уровня 2013 года по данным медицинской статистики*.
Динамика младенческой смертности (в ‰)

В оказании медицинской помощи населению сохраняются приоритеты профилактического
направления. Диспансеризация населения направлена не только на раннюю диагностику уже проявившихся заболеваний, но и на выявление и коррекцию факторов риска их развития. В 2014 г. план
диспансеризации определенных групп взрослого населения выполнен на 99,8 %. В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи,
снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни организовано проведение диспансерного обследования (диспансеризации) участников ВОВ, которое будет продолжено
и в 1 квартале 2015 г.
Показатели доступности обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью
сохраняются на высоком уровне. Жители г. Снежинска, по-прежнему, имеют дополнительную возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России.
В 2014 году существенно возрос объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям
и составил 11,3 % от общего числа, получивших данный вид медицинской помощи. В предыдущие
периоды доля детей, которым была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, колебалась
в пределах 4–7 %.
Динамика оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ных рецептов составило 28925 (по федеральной льготе — 10645, по региональной льготе — 18280).
Процент обеспеченных рецептов составил 97,2 % на общую сумму 20 839 229,05 руб.
Совершенствование медицинской информационной системы позволило вести электронное расписание работы врачей, дистанционную запись на прием к врачам в городской и детской поликлиниках, расширило возможности граждан, обратившихся за получением государственных услуг в электронной форме. В настоящее время доступ осуществляется с использованием инфоматов, регистратуры поликлиник, Интернет-сайтов.
В 2014 году специалисты ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России работали в составе Сводного отряда
ФМБА России в пункте временного размещения беженцев из Украины в Ростовской области, прошли
подготовку к работе в составе Сводного отряда ФМБА России по ликвидации эпидемии лихорадки
Эбола.
Приняли участие в публичных мероприятиях:
· XVII съезд РОЭХ, г. Москва,
· конференция «Консолидация науки и практики в лабораторной медицине», г. Москва,
· совещание «Подготовка к летней оздоровительной кампании 2014», г. Москва,
· конгресс «Человек и лекарство», г. Москва,
· совещание по ведению ракового регистра, г. Москва,
· конгресс «Кардиология на перекрестке наук», г. Тюмень,
· XVII съезд урологов, г. Саратов,
· конференция «Актуальные вопросы педиатрии», г. Железногорск,
· Национальный конгресс кардиологов, г. Казань,
· форум «Мать и дитя», г. Москва,
· Совещание «Лечение, диагностика и профилактика ВИЧ», г. Москва,
· Конференция «Профилактика внутрибольничных инфекций в ЛПО ФМБА России», г. Обнинск,
· Семинар «Эффективный контракт», г. Челябинск.
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в состоянии оказывать качественную и своевременную медицинскую помощь прикрепленному контингенту как в объемах государственного задания и территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России имеет развитую материально-техническую базу, обученные
и квалифицированные кадры, что позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь
и специализированную первичную медико-санитарную помощь в больших объемах и по большему
количеству видов медицинской деятельности. Основным препятствием этому является принудительное снижение объемов и видов медицинской помощи финансируемой из средств ОМС, которые востребованы населением ЗАТО. Частичное замещение некоторых видов медицинской помощи платными услугами крайне негативно воспринимается населением и не может полностью компенсировать это снижение.
Задачи здравоохранения на 2015 год:
· обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медикосанитарной помощи, в условиях перехода на 3‑х уровневую систему оказания медицинской помощи
и одноканальную систему финансирования;
· дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи в дневных стационарах при
поликлиниках;
· продолжение деятельности в рамках государственной политики реформирования здравоохранения, корректировка планов мероприятий «дорожной карты».
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В 2014 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности
и другим вопросам ГО и ЧС выполнены в полном объеме.
В городе созданы все необходимые аварийно-спасительные формирования, полностью обеспеченные требуемыми ресурсами.
Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2014 году не произошло.
На территории Снежинского городского округа с 2012 года продолжает работать Единая дежурнодиспетчерская служба. Состав ЕДДС — 11 человек. Для связи со службами экстренного реагирования сил и средств РСЧС города существует и работает 12 прямых линий.
Организована видеоконференцсвязь с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»
по программному обеспечению «Polycom», а также по защищённой цифровой ведомственной
сети IP VPN. В 2014 году на базе ЕДДС проведено 4 совещания с органами управления Челябинской
области в режиме видеоконференции.
Согласно требованиям Федерального закона № 69‑ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», тушение пожаров на территории ЗАТО г. Снежинск осуществляет Специальное управление
Федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России.
В 2014 году оперативная обстановка с пожарами в Снежинском городском округе характеризовалась следующими основными показателями.
Всего зарегистрировано сообщений о пожарах — 141 (в 2013 году — 153, уменьшение на 8,3 %),
из них 29 пожаров подлежат государственному статистическому учёту (в 2013 году — 36, уменьшение на 19,4 %), 29 не подлежат статистическому учёту (в 2013 году –79, уменьшение на 63,2 %).
На пожарах погиб 1 человек (в 2013 году — 1 человек), травмирован 1 человек, допущена гибель
ребенка на пожаре по адресу улица Северная дом 42.
Общий прямой ущерб составил 259 950 рублей (в 2013 году — 221 583 рублей, увеличение
на 17 %).
В результате действий пожарных подразделений Снежинского гарнизона по тушению и ликвидации пожаров из очагов и зон воздействия опасных факторов пожаров спасен 1 человек
(в 2013 году — 32 человек), и материальных ценностей на сумму 1 740 000 рублей (в 2013 году–
1 050 000 рублей, увеличение на 65 %).
Обстановка с пожарами в Снежинске за 2014 год оценивается как стабильная, не допущено пожаров в учебных и детских учреждениях, на объектах здравоохранения и социального обслуживания
граждан.
Для более качественного проведения мероприятий по тушению лесных пожаров в 2014 г. разработан план тушения лесных пожаров и привлечения сил и средств организаций, расположенных
на территории Снежинска.
В течение весеннего периода 2014 г. проведено обустройство 192,4 км минерализованных полос,
произведен ремонт 32,5 км дорог противопожарного назначения, созданы защитные минерализованные полосы по границе лесных массивов д. Ключи (2,5 км), п. Б. Береговой (3,97 км), пионерлагерь «Орленок» (2 км), с. Воздвиженка (1,5 км). Для снижения природной пожарной опасности
в лесах Снежинского городского округа проведены выборочные санитарные рубки и очистка
от захламленности на площади 50 га. Оборудовано 8 наблюдательных пунктов, один из которых
оснащен сетевой купольной камерой, планируется установить 15 аншлагов и плакатов на противопожарную тематику.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год» проведено 4 тренировки,
из них 2 по ликвидации последствий теракта на объектах с массовым пребыванием людей,
3 командно-штабных тренировки, 1 командно-штабное учение, 1 специальное учение, 4 октября принимали участие в проведении Всероссийской тренировки.

Обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в рамках
государственной социальной программы обеспечения ввиду неритмичности поставок лекарств
не удовлетворяет в полной мере потребности нуждающихся.
В 2014 году на учете состояло 4152 человека льготных категорий граждан. Количество выписан-
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Проведены «День защиты детей», «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране жизни
людей на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». В апреле-мае, сентябре в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города проведены практические учебные эвакуации
сотрудников и детей.
На курсах ГО прошли обучение 216 должностных лиц и специалист ГО и РСЧС.

На базе городской библиотеки и муниципального функционального центра созданы Учебноконсультационные пункты гражданской обороны для обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания.
За 2014 г. муниципальное бюджетное учреждение «Поисково‑спасательная служба города Снежинска» выезжала 764 раза, для оказания помощи населению (открывание дверей, сбор и утилизация разбитых градусников, спуск и подъём больных по месту жительства до карет скорой помощи,
помощь инвалидам, помощь животным, помощь жителям города на дорогах).
Общее количество потрадавших в 2014 году — 22 человек.
Из них: спасено — 13 человек, найдено погибших — 9 человек.
Основные задачи на 2015 год:
· Проведение 4‑х тренировок, 2‑х командно-штабных учений, 2‑х командно-штабных тренировок,
1‑го тактико-специального учения, 1‑го специального учения и тренировок в общеобразовательных
учреждениях, участие в командно-штабной тренировке области.
· Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок
«День защиты детей».
· Проведение месячника безопасности населения на водных объектах; месячника безопасности
детей; месячника гражданской защиты.
· Проведение внезапных проверок служб Снежинского городского звена РСЧС по выполнению
мероприятий гражданской обороны.
· Проведение проверок готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.
· Проверка защитных сооружений ГО и заглубленных помещений.
· Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием.
· Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождении паводка.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осеннее — зимнему пожароопасным периодам.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к летнему сезону мест массового отдыха людей, приемке летних детских оздоровительных лагерей.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений
к новому учебному году, приемке образовательных учреждений к новому 2015–2016 учебному году.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к очередному отопительному
сезону.
Экология
В 2014 году на территории Снежинского городского округа не выявлено случаев грубого нарушения требований природоохранного законодательства, что способствовало сохранению благоприятной экологической обстановке. Отдел работал в соответствии с положением об отделе экологии
по следующим направлениям:
1. Велась работа по выполнению государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2006 г. № 76‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды». В ходе проведенных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (28 плановых, 2 внеплановых проверки) было выявлено 91 нарушение требований природоохранного законодательства, по которым
были выданы требования об их устранении. Устранено 35 нарушений, остальные в ходе устранения.
Составлено и направлено на рассмотрение в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 11 протоколов об административном правонарушении. По всем протоколам нарушители привлечены к административной ответственности. Сумма взысканных штрафов
составила 30 тысяч рублей.
Что дают данные проверки — уменьшается количество несанкционированных свалок (на полигоне ТБО, исключая физических лиц, 280 юридических лица и индивидуальных предпринимателя
размещают свои отходы), увеличивается объем денежных поступлений в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2015 году будет проведено 33 плановых проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. За данный период привлечено
за нарушение правил рыболовства к административной ответственности 63 человека.
Результатами такой работы является недопущение хищнического уничтожения рыбных запасов
особенно в нерестовый период.
3. Продолжена работа по реализации положений «Правил охраны и содержания зеленых насаждений на территории ЗАТО г. Снежинск». Проведено более 150 выходов по обследованию зеленых
насаждений и лесных территорий, составлено 127 актов комиссионного обследования зеленых
насаждений.
Совместно с МКУ «Снежинское лесничество» проводилась работа по уборке потенциально опасных, угрожающих жизни, здоровью и имуществу горожан усохших деревьев.
4. Проведено 7 проверок в рамках соблюдения Правил благоустройства г. Снежинска. По трем
проверкам материалы были направлены в прокуратуру города. По магазину «Монетка» заведующая
привлечена к административной ответственности. По магазину мебель (Ленина 48) судебное решение о приведении территории хозяином магазина в порядок. По остальным проверкам выявленные
нарушения были исправлены нарушителями без привлечения их к ответственности.
5. Ликвидирована несанкционированная свалка мусора в пос.Сокол.
6. Ежеквартально Отдел принимает порядка 200 расчетов платы за негативное воздействие
на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На 2014 год запланирована сумма платежей в бюджет города 1112,16 тысячи рублей, поступления составили
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1136,18 тысячи рублей.
На 2015 год план 1178,78 тыс. рублей.
7. Проведено конкурсов, викторин и тому подобных мероприятий на тему охраны природы и экологии в дошкольных, школьных и учреждениях дополнительного образования, внешкольных учреждениях — 20 мероприятий.
8. На протяжении всего периода сотрудники Отдела регулярно подавали материалы в средства
массовой информации. Еженедельно в СМИ и на сайте города размещается информация
о санитарно-эпидемиологическом и экологическом состоянии в городе.
9. Совместно с отделом по работе с молодежью организован и проведен 10‑й городской экологический пеший марш «Шаг на встречу». Обследовано и подготовлено 30 маршрутов для участников
Марша с изготовлением необходимого раздаточного материала. Организовано бесперебойное обеспечение необходимым инвентарем, сбор и вывоз мусора на городской полигон ТБО.
10. Введена в эксплуатацию скважина в д.Ключи, таким образом организовано снабжение жителей деревни водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.
11. Продолжена работа с ИП Н. Г. Золотовым А. В. Тишкиным по сбору вторичных ресурсов
из отходов. Собрано: макулатуры 40 т, картона 190 т, черного и цветного лома 34,5 т, полиэтилена
11,15 т, ПЭТ бутылки 7,79 т. Собираемый объём вторичного сырья составляет порядка 1,1 %
от общего объема отходов, размещаемых на полигоне ТБО.
12. Организовано и проведено два общественных обсуждения.
13. Работа в комиссиях:
· по развитию потребительского рынка города — 13,
· по выделению древесины для собственных нужд граждан города — 12,
· по уничтожению наркотических средств — 16.
14.Делопроизводство:
· принято в работу входящей корреспонденции — 1104,
· отправлено исходящей корреспонденции в виде ответов (по заявлениям и письмам) — 235,
· принято и отправлено 54 телефонограмм.
· принято и зарегистрировано 108 обращений граждан.
· подготовка проектов постановлений 61, распоряжений 29.
· подготовлены 49 отчетов.
АУ «МФЦ»

Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2014 году
предоставил жителям города — 23815 услуг, в 2013 году –8821
Количество межведомственных запросов в 2014–2500, в 2013 году — 3563.
Количество отказов в предоставлении государственных (муниципальных) услуг в 2014 году —
220, в 2013–220.
При общем росте количества оказанных услуг почти в 3 раза по сравнению с 2013 годом, количество отказов предоставления услуг по сравнению с 2013 годом не выросло, что является показателем качества приема документов и качества оказания услуг.
Количество нарушений сроков оказания муниципальных услуг в 2014 г — 34, в 2013 году — 76.
При общем увеличении количества оказанных услуг в 2014 году по сравнению с 2013 годом, количество нарушений сроков оказания услуг в 2014 году снизилось в 3 раза.
Количество жалоб заявителей на качество, комфортность и доступность предоставления государственных (муниципальных) услуг в 2014 году — 0, в 2013 году — 1.
Положительные результаты деятельности МФЦ:
· Расширение перечня оказываемых услуг. 44 муниципальных и 96 государственных услуг.
· Снижение количества отказов предоставления услуг
· Снижение количества нарушений сроков оказания услуг
Отрицательные результаты деятельности в 2014 году:
· Увеличилось время ожидания в очереди (нехватка специалистов по приему документов и консультантов в пиковые периоды нагрузки).
Перспективные задачи на 2015 год
· Ребрендинг (изменение фирменного стиля центра, включающее в себя: новые бланки, полиграфическую продукцию, оформление фасада, вывески, плакаты, изменение интерьера, униформу для
персонала и т. д.)
· Перевод информационных систем, используемых для работы МФЦ, в «облако» на базе областного МФЦ (Единая система обеспечения деятельности МФЦ, единая система мониторинга качества
оказания услуг, единая электронная очередь)
Обращения граждан
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности органов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В 2014 году в администрацию Снежинского городского округа поступило 329 обращений (в 2013–
398).
21 человек обратился на личный прием к руководителям города, и 308 гражданина подали письменные заявления, в том числе, коллективные.
Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы качества коммунальных услуг и благоустройства дворовых территорий (86), реализации права граждан на жилье
(82), землепользования (21), социальной защиты и социального обеспечения (23), экологии и природопользования (23).
В течение года 17 человек обратились за бесплатной юридической помощью.
12 декабря 2014 года в Российской Федерации проводился Общероссийский день приема граждан. В этот день в органы местного самоуправления города Снежинска обратилось 26 граждан
города.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 22
Об образовании избирательных округов по выборам депутатов представительного органа местного самоуправления города Снежинска
В соответствии с Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № 197 «О муниципальных выборах в Челябинской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Образовать на территории города Снежинска 25 одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов в представительный орган местного самоуправления города Снежинска
(Собрание депутатов города Снежинска) в соответствии со схемой и описанием границ избирательных округов.
2. Утвердить схему избирательных округов (Приложение 1) и описание избирательных округов (Приложение 2) для проведения выборов депутатов в представительный орган местного самоуправления
города Снежинска (Собрание депутатов города Снежинска).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 22
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 22

СХЕМА
избирательных округов для выборов депутатов Собрания депутатов города Снежинска в сентябре
2015 года
Количество избирательных округов — 25
Число избирателей на 01.01.2015 г. — 41191
Средняя норма представительства избирателей — 1648
Допустимое отклонение числа избирателей в одном округе (10 %) +- 165 избирателей
(от 1483 до 1813)
Округ

Улица
40 лет Октября

Гречишникова
1

Комсомольская
Ленина
Дзержинского

40 лет Октября

2

Васильева

Ленина
Циолковского
в/ч 4760 вп

40 лет Октября

3

Васильева

Свердлова
Пищерова

Васильева

Дзержинского
4

Ленина

Свердлова
40 лет Октября
Васильева
5

Пищерова
Победы

Дом
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
2А
2Б
12
14
3
5
9
4
6
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
10
14
18
20
22
24
26
4
8
12
3
4
5
8
16
17
18
21
23
24
25
32
34
38
40
44
46
48
25
29
42
46
8
10
2
3
4
5
6
7
9
11
12
14
18
20
11
15
16
17
18
19
21
23
30
10
12
31
33
34
56
58
60
1
2
4
1
5
8
16

Количествоизбирателей
89
87
84
8
5
5
4
9
4
6
6
5
5
7
202
213
170
303
65
105
122
117
114
81
70
79
62
91
81
40
95
87
97
73
58
64
73
56
82
108
49
48
72
74
64
69
59
3
104
58
108
44
59
105
81
35
90
57
69
83
91
63
57
126
92
89
68
74
111
88
92
86
82
69
34
65
102
96
76
31
91
73
72
134
77
54
97
64
76
82
40
65
110
69
140
118
132
95
80
67
108
131
232
206

Итого

Отклон.

6

Победы
Б. Береговой
Васильева

%

7
Победы

Ленина

8
1735

-87

-5,2791

Победы

Васильева

9

Свердлова

Ленина
Циолковского

10
1735

-87

Ленина

-5,2791
Дзержинского
Дзержинского
Ленина
11
Победы

Щелкина

12

1553

95

Дзержинского

5,76456
13

Щелкина
Феоктистова

14

Феоктистова

Щелкина

1792

-144

Забабахина

-8,7379
15

Ломинского

1553

95

5,76456

26

16

Забабахина

17

Ломинского

4
6
10
12
14
22
27
29
31
39
41
7
9
11
13
15
17
52
56
19
21
24
26
28
30
32
34
17
21
25
14
16
18
19
20
23
30
36
20
42
14
15
31
36
37
38
40
46
30
32
36
38
35
39
23
25
27
38
40/1
40/2
42
44
3
19
21
23
27
29
31
33
35
5
7
13
15
17
19
42
18
20
22
24
26
28
30
34
36
38
9
1
4
6
8
10
14
16
18
5
7
11
3
5
7
9
11
13
15
9
13
19
25
29
31
33
35
37

432
236
200
167
181
188
234
67
130
114
134
132
132
123
224
251
215
225
177
235
138
71
118
169
248
186
112
177
77
76
181
76
78
91
67
32
381
58
62
83
226
37
44
178
232
79
217
236
103
235
255
229
212
227
249
80
63
72
138
52
146
128
147
271
249
119
231
176
113
176
71
197
144
147
114
137
404
197
420
60
77
73
193
193
134
140
122
120
183
203
0
210
292
149
170
148
90
85
177
145
205
157
139
130
246
221
361
258
150
94
475
205
39
31
86
412
125

1638

10

0,6068

1747

-99

-6,0073

1631

17

1,03155

1569

79

4,79369

1535

113

6,8568

1743

-95

-5,7646

1603

45

2,73058

1563

85

5,15777

1498

150

9,10194

1671

-23

-1,3956

1512

136

8,25243

1617

31

1,88107
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18

19

Забабахина

20
22
26
28
30
32
36
38
40

121
120
227
128
84
149
72
159
286

Мира

18

321

24
26
28
30/1
30/2
30/3
32
1
3
16
20
7
9
13
19
21
1
1а
3
5
7
9
11

193
217
177
116
137
112
174
185
424
173
271
895
140
209
407
170
221
136
125
168
106
43
95

Мира

Нечая
Комсомольская
20

Мира
Мира

21

Чкаловская

в/ч 3468
Комсомольская

22
Чуйкова

1667

-19

23

-1,1529

Забабахина
1735

1688

1620

-87

-40

28

24

-5,2791

п. Сокол
новые дома
по Забабахина
Березовая
Еловая

-2,4272

Забабахина

1,69903
25

149
22
26
4
6
8
10
12
12 А
16
20
22
24

185
446
61
69
228
54
67
56
114
140
72
238

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 23
O создании комиссии
В связи с изменением федерального законодательства, законодательства Челябинской области, в целях подготовки проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Снежинск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 24
О внесении изменений в Положение «О порядке
проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Снежинска»
В целях совершенствования работы по оценке соответствия
уровня профессиональной подготовки претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Снежинского городского округа установленным квалификационным требованиям, с учетом рекомендаций Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе по противодействию коррупции (от 21.10.2014 г. № 11/6231), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

Забабахина

1730

-82

-4,9757

Захаренкова
Зеленая
Лесная
Молодежная
Первомайская
Пионерская
Пушкина
Северная
Сиреневая
Солнечная
Сосновая
Строителей
Уральская
Фурманова
Чапаева
Школьная
Южная
Ключи
Заречная
Калинина
Лесной кардон
М.гафури
Салавата-Юлаева

1. Для подготовки проекта нормативного правового акта
Собрания депутатов города Снежинска о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Город Снежинск» создать
комиссию в следующем составе:
1) Карпов Олег Павлович — председатель комиссии, заместитель главы городского округа, председатель постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов города Снежинска;
2) Третникова Алена Михайловна — начальник организационноюридического отдела Собрания депутатов города Снежинска;
3) Воронов Андрей Алексеевич — начальник правого управления администрации города Снежинска (по согласованию);
4) Кудряшова Ольга Николаевна — начальник отдела кадров
администрации города Снежинска (по согласованию);
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Снежинска»,
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
от 15.08.2007 г. № 116, изложив пункты 10 и 12 Положения
в новой редакции:
«10. При проведении открытого конкурса кроме мероприятия,
предусмотренного пунктом 9 настоящего раздела, проводится
собеседование конкурсной комиссии с конкурсантом и тестирование по вопросам муниципальной службы и противодействия
коррупции (Приложение 1)»;
«12. При оценке профессиональных качеств конкурсанта конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований по вакантной должности, установленных нормативными правовыми актами Собрания депутатов города Снежинска в соответствии с законодательством Челябинской области
и результатов тестирования».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 25
О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городе Снежинске»

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 26
О внесении изменений в Положение «О конкурсе
«Лучший муниципальный служащий города Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденное постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции
от 29.01.2015 г. № 6), изменения, изложив пункт 14 раздела I
в новой редакции:
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О конкурсе «Лучший муниципальный
служащий города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2011 г. № 75 (в редакции решения от 29.05.2014 г. № 49), изменения, изложив пункты
6–8 в новой редакции:
«6. Руководители, указанные в пункте 1 раздела V настоящего
Положения, представляют в отдел кадров администрации необ-

27

21
23
27
29
31
33
35
39
41
43
45
42
48
52
54/1
54/2

66
68
70
76
80

268
73
225
52
57
213
142
160
87
144
259
190
348
352
237
213
407
74
5
3
0
3
3
0
11
73
52
7
39
51
58
53
45
4
50
254
111
48
227
65
310
27
18
1
31
6
41191

1680

-32

-1,9417

1747

-99

-6,0073

1629

19

1,15291

41191

5) Поздняков Юрий Анатольевич — председатель Контрольносчетной палаты города Снежинска (по согласованию);
6) представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск (по согласованию).
2. Комиссии в срок до 26.04.2015 г. разработать и представить
в постоянную комиссию по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов города Снежинска проект нормативного
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение 1
к Положению «О порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Снежинска»
Перечень вопросов
на знание законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и о противодействии коррупции для проведения тестирования конкурсантов
1. Полномочия администрации и органов управления администрации города Снежинска.
2. Ограничения, связанные с муниципальной службой.
3. Запреты, связанные с муниципальной службой.
4. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
5. Конфликт интересов и его урегулирование на муниципальной службе.
6. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим.
7. Понятие коррупции.
«14. Информация о форме, времени, месте и теме слушаний,
а также о порядке ознакомления с проектом муниципального
правового акта, предлагаемого к обсуждению на слушаниях, подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 дней до дня проведения слушаний.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ходимые документы и ходатайства на участников в Конкурсе
до 20 апреля следующего года.
7. Отдел кадров направляет представленные на Конкурс материалы председателю Комиссии до 01 мая.
8. Подведение итогов Конкурса, определение его победителей
производится Комиссией до 20 мая.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
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Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 27

РЕШАЕТ:

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 17.10.2013 г.
№ 103
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 17.10.2013 г. № 103 «Об освобождении от уплаты земельного
налога на 2014 год отдельных категорий налогоплательщиков»
изменение, изложив подпункт 1 пункта 1 в новой редакции:
«1) граждан в отношении земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, являющихся получателями следующих видов
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 марта 2015 года № 28

РЕШАЕТ:

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 27.11.2014 г.
№ 98
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 27.11.2014 г. № 98 «Об освобождении от уплаты земельного
налога за 2015 год отдельных категорий налогоплательщиков»
изменение, изложив подпункт 1 пункта 1 в новой редакции:
«1) граждан в отношении земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, являющихся получателями следующих видов
пенсий:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 марта 2015 года № 411
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 13.11.2013 № 1708 (прилагаются).
2. Считать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 11.02.2014 № 163 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дополнительного
образования и организация отдыха детей в каникулярное время в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг. », — от 26.03.2014 № 438 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Развитие дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время в Снежинском городском округе» на 2014 –2016 гг. ».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет
43 709 185 руб., в том числе:
в 2014 году — 12 317 533 руб.
в 2015 году — 22 365 302 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации составляет 6 280 720 руб., в том числе:
в 2014 году — 5 958 520 руб.
в 2015 году — 322 200 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации составляет 1 375 090 руб., в том числе:
в 2014 году — 1 375 090 руб.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
1) пенсии за выслугу лет;
2) пенсии по старости;
3) пенсии по инвалидности;
4) пенсии по случаю потери кормильца;
5) социальной пенсии.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и распространяет
свое действие с 01.01.2015 г.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
51 364 995 руб., в том числе:
в 2014 году — 19 651 143 руб.
в 2015 году — 22 687 502 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.».
2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы дополнить показателями:
— Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях
с дневным пребыванием детей, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах);
— Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, от общего числа детей школьного возраста (в процентах).
3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты программы» Паспорта Программы дополнить показателями:
— Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях
с дневным пребыванием детей, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел — 10 %;
— Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, от общего числа детей школьного возраста — 50 %.
4. Главу IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет
51 364 995 руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от __25.03.2015_ № _411_
Изменения
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

пенсий:
1) пенсии за выслугу лет;
2) пенсии по старости;
3) пенсии по инвалидности;
4) пенсии по случаю потери кормильца;
5) социальной пенсии.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и распространяет
свое действие с 01.01.2014 г.

Таблица 1
Год
2014
2015
2016
Итого:

Сумма, руб.
19 651 143
22 687 502
9 026 350
51 364 995

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2015 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям, финансирования казенных учреждений в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного
и местного бюджетов.
Средства федерального и областного бюджетов финансируются по уникальным кодам бюджетной классификации.».
5. Главу VI. «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить п/п 22 и 23:
доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом
в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего
числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел (в процентов)
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время,
23.
от общего числа детей школьного возраста (в процентах)
6. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

22.

-

10

10

-

50

50

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2014–2016 гг.
Система программных мероприятий
№
п/п
Наименование мероприятия
1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
1.
Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений

Источник финанси- Ответственные исполнители
рования

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
3.
Установление системы видеонаблюдения
областной бюджет
Создание условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обуча- местный бюджет
4.
ющихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования областной бюджет
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих
местный бюджет
5.
федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной
областной бюджет
программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним
Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для местный бюджет
6.
областной бюджет
реализации ФГОС
Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образователь- местный бюджет
7.
ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования для реализации ФГОС областной бюджет
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учрежде- местный бюджет
8.
областной бюджет
ний, реализующих программы дошкольного и общего образования
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
2.

Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек

28

Управление образования,
образователь-ные учреждения,
подведомствен-ные Управлению
образования

Объем финансирования и сроки исполнения
мероприятий (руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего

573 733

188 507

762 240

302 000

30 000
322 200

332 000
322 200

122 000

437 000

559 000

997 733

655 507
322 200
977 707

1 653 240
322 200
1 975 440

997 733

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
11.
Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
областной бюджет
местный бюджет
12.
Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании»
областной бюджет
Проведение
городского
конкурса
«Летняя
оздоровительная
кампания»
в
учреждениях,
реаместный
бюджет
13.
областной бюджет
лизующих программу дошкольного образования
Модернизация
локальной
компьютерной
сети
и
подключение
к
ней
всех
компьютеров
учрежместный
бюджет
14.
областной бюджет
дений
Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставле- местный бюджет
15.
ния гражданам первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и создания еди- областной бюджет
ного городского информационного образовательного пространства
местный бюджет
16.
Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники
областной бюджет
местный
бюджет
17.
Приобретение легоконструкторов и робототехники
областной бюджет
Распределение денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего
18.
(полного) общего образования в Челябинской области, — победителям областного конкурса областной бюджет
педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих
программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные
образовательные технологии»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным
организациям и дошкольным образовательным организациям, расположенным на территории Челябинской области, имеющим эффективный опыт государственно-общественного
управления образованием, — победителям конкурсного отбора муниципальных учрежде19.
ний — образовательных организаций для создания базовых площадок в целях распростра- областной бюджет
нения моделей государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования
по государственно-общественному управлению образованием
Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материа- областной бюджет
20.
лов «Новой школе — новые стандарты»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным областной бюджет
21.
организациям — победителям областного конкурса на лучшую организацию питания в
муниципальных учреждениях — общеобразовательных организациях
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров,
на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников
местный бюджет
22.
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образователь- областной бюджет
ных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
местный бюджет
23.
Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
областной бюджет
местный бюджет
24.
Проведение конкурса «Учитель года»
областной бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительместный бюджет
25.
областной бюджет
ного образования «Отдаю сердце детям»
Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей местный бюджет
26.
областной бюджет
«Самый классный классный»
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагогический местный бюджет
27.
областной бюджет
дебют»
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаместный бюджет
28.
областной бюджет
ренными детьми в области образования
Выплата
ежемесячной
надбавки
к
заработной
плате
молодым
специалистам
муниципальных
местный
бюджет
29.
областной бюджет
образовательных учреждений
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных
местный бюджет
30.
областной бюджет
образовательных учреждений
Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерместный бюджет
31.
областной бюджет
ства работников образования
Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образоваместный бюджет
32.
тельных учреждений (приобретением цветов, подарков, рамок, дипломов, украшение зала
областной бюджет
и т. п.)
местный бюджет
33.
Организация работы сетевых объединений образовательных учреждений (ГМО)
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе. Развитие системы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи
местный бюджет
34.
Выплата стипендий города Снежинска
областной бюджет
местный бюджет
35.
Выплата стипендий «Созвездие»
областной бюджет
Выплата ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учрежде- местный бюджет
36.
областной бюджет
ний
местный бюджет
37.
Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова
областной бюджет
Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревно- местный бюджет
38.
ваниях городского, областного, зонального, регионального, российского и международного областной бюджет
уровня
Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олим- местный бюджет
39.
областной бюджет
пиад (создание и функционирование школы олимпиадного резерва)
Проведение открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок Главы Снежинского местный бюджет
40.
городского округа
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подрост- местный бюджет
41.
областной бюджет
ков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
местный бюджет
42.
Проведение акции «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город»
областной бюджет
местный бюджет
43.
Развитие школьного ученического самоуправления
областной бюджет
местный бюджет
44.
Организация работы гражданско-патриотического развития различных категорий детей
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
местный бюджет
45.
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
46.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
областной бюджет
Питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (МБОУ
местный бюджет
№ 117, 121, 125, 126, 127, 135) в соответствии с Положением «О порядке предоставле47.
ния льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учрежде- областной бюджет
ниях Снежинского городского округа»
местный бюджет
48.
Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122, 128
областной бюджет
местный бюджет
49.
Организация отдыха детей в каникулярное время
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной юджет
Итого:
9.

Проведение городского конкурса «Школа года»

10.

Проведение городского конкурса «Детский сад года»

100 000
Управление образования,
образователь-ные учреждения,
подведомствен-ные Управлению
образования

Управление образования,
образователь-ные учреждения,
подведомствен-ные Управлению
образования

Развитие информационного обеспечения современных образовательных технологий, широкое
внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения
нового поколения

51.

Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности

190 000
147 000

50 000

50 000

600 000

600 000

2 000 000

2 000 000

100 000

100 000

20 000

20 000

487 000
2 720 000
3 207 000

150 000

587 000
2 720 000
3 307 000

17 000

17 000

34 000

150 000

100 000

100 000

250 000

100 000

100 000

Управление образования, образовательные учреждения, подведомствен
ные Управлению образования

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

100 000
100 000

229 880

229 880

459 760

65 100
279 500
80 000

65 100
60 000

130 200
279 500
140 000

70 000

81 000

151 000

711 980
279 500
991 480

752 980
752 980

1 464 960
279 500
1 744 460

210 000

150 000

360 000

200 000

200 000

400 000

210 000

210 000

420 000

40 000

40 000

80 000

555 000

500 000

1 055 000

1 378 275

1 320 587

2 698 862

120 000

150 000
120 000

150 000
240 000

115 500

115 500

231 000

2 839 775

2 806 087

5 645 862

2 839 775

2 806 087

5 645 862

11 000

областной бюджет

29

190 000

100 000

Управление образования, образовательные учреждения,
подведомствен-ные Управлению
образования

200 000

147 000

100 000

11 000

50 000

50 000

6 296 863

7 330 430

13 627 293

1 799 900
864 182

1 693 948

1 799 900
2 558 130

9 026 350

9 026 350 18 052 700

7 211 045 18 050 728 9 026 350 34 288 123
1 799 900
1 799 900
9 010 945 18 050 728 9 026 350 36 088 023

6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий
50.

100 000

Управление образования,
образователь-ные
учреждения,
подведомствен-ные
Управлению образования
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местный бюджет
областной бюджет
Итого:

Итого по направлению
7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов
Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов
52.
и педагогических работников
Страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования
53.
детей-инвалидов
Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных
54.
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограничен55.
ными возможностями здоровья детей дошкольного и школьного возраста
Создание на базе общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с огра56.
ниченными возможностями здоровья ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
57.

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет

Создание базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

Итого по направлению
8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования
58.
59.
60.
61.
62.

Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся
городского
округа при комплексной оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений
Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария объективной оценки качества образования
Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в процедуры, аккредитации, оценки качества условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации обучающихся
Участие педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам
оценки качества общего образования

ВСЕГО:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 марта 2015 года № 429

25 000
25 000

500 000

500 000

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого:

10 000
589 320
1 375 090
70 000
1 159 120
1 375 090
2 604 210

10 000
589 320
1 375 090
70 000
1 159 120
1 375 090
2 604 210

областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого:

Итого по направлению

10 000
69 800

областной бюджет

местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся

Управление образо- 10 000
вания,
69 800
образователь-ные
учреждения,
подведомствен-ные 25 000
Управлению образования
25 000

Управление образования,
образователь-ные
учреждения,
подведомствен-ные
Управлению
образования

12 317 533
5 958 520
1 375 090
19 651 143

22 365 302
322 200

9 026 350

22 687 502

9 026 350

43 709 185
6 280 720
1 375 090
51 364 995

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную Программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты
города Снежинска от 18.02.2015 № 02–05/11, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ).
Общий объём финансирования Программы составляет 344 872 110,11 руб., в том числе:
— МБ — 8 083 110,11 руб.;
— ВИ — 336 789 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников».
2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:
Таблица 3
Ресурсное обеспечение,
руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
Теплоснабжение
24 000 000
36 000 000 24 000 000
84 000 000
1 996 533,99
2 154 766
0,00
4 151 299,99
Электроснабжение
24 289 000
9 700 000
0,00
33 989 000
3 079 839,12
0,00
0,00
3 079 839,12
Водоснабжение
и водоотведение
64 525 000
66 275 000 48 000 000
178 800 000
851 971
0,00
0,00
851 971
Газоснабжение
0,00
10 000 000 14 500 000
24 500 000
0,00
0,00
0,00
0,00
Утилизация (захоронение) ТБО
15 500 000
0,00
0,00
15 500 000
Итого:
134
242
344,11
124
129
766
86
500
000
344
872
110,11
в т. ч.
МБ
5 928 344,11
2 154 766
0,00
8 083 110,11
ВИ
128 314 000
121 975 000 86 500 000
336 789 000
3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Коммунальные
системы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 19.02.2014
№ 216, от 28.04.2014 № 643, от 01.10.2014 № 1440, от 02.12.2014 № 1784) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _27.03.2015_ № __429__

Источник
финансирования
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ

к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п Наименование мероприятий

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Проведение капитального ремонта участков физи1.1.1. чески изношенных магистральных трубопроводов
сетей теплоснабжения города Снежинска
Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора
1.1.2. для горячей воды V=2000 м³
на котельной зд. 420
Итого по модернизации:

Всего по разделу 1:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Источники
финансирования

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Объем финансирования, руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

всего

Исполнитель

Обоснова-ние

ОАО
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируемых капремонтов составляет
5 % в год от общей протяженности сетей

ОАО
«Трансэнерго»

Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск
24000000

24000000

24000000

72000000

24000000

24000000
12000000

24000000

72000000
12000000

24000000

12000000
36000000

24000000

12000,000
84000000

24000000
24000000

36000000
36000000

24000000
24000000

84000000
84000000

24000000
36000000 24000000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
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84000000
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Капитальный ремонт сетей наружного освещения:
Свердлова (от ул. Васильева до здания старой
2.1.1. ул.
библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади
Победы); ул. Ленина (от РП‑2 в сторону ул. Победы)
Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные:
2.1.2. б. Циолковского, 16 светильников; ул. 40 лет Октября, 64 светильника
Капитальный ремонт системы освещения входных
2.1.3. групп жилых домов
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
кабельно-воздушных линий 0,4 кВ,
2.1.4. Реконструкция
в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ
2.1.5. с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения
Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
РТП в мкр. 23 (проектно2.2.1. Строительство
изыскательские работы)
Разработка ПСДРТП‑23/1
на строительство внутрикварталь2.2.2. Строительство
ных сетей наружного освещения: микрорайон
8 автостоянка за зданием «Бассейна»;
микрорайон 5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октя2.2.3. бря 34,33;
микрорайон
7 жилые
дома Победы,линий
8, 16,н/о:
22;
Строительство
внутриквартальных
микрорайон
24,8,26,
микрорайон 75 жилые
жилые дома
дома Победы,
Пищерова,
10,28,
4030;
лет
микрорайон
6
жилые
дома
Ленина,
56,
Победы,
21,
Октября 23, 24, 25;
2.2.4. 19
микрорайон 21 от здания АТС‑1 к школе 123;
микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44,
40
лет Октября,сетей
23 электроснабжения 10 кВ и ТП
Строительство
2.2.5. Снежинского завода специальных электрических
машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
новых ТП, магистральных сетей
2.2.6. Строительство
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
ТП и магистральных сетей электро2.2.7. Строительство
снабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»
новых ТП, магистральных сетей
2.2.8. Строительство
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Итого по строительству:

Всего по разделу 2:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
системы очистки промывных вод
3.1.1. Внедрение
на пл. 29
Введение метода ультрафиолетового обеззаражива3.1.2. ния воды на насосно- фильтровальной станции
пл.29
дополнительного регулирующего
3.1.3. Строительство
резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29
Проведение капитального ремонта участков физи3.1.4. чески изношенных магистральных трубопроводов
сетей водоснабжения города Снежинска
Проведение капитального ремонта участков физи3.1.5. чески изношенных магистральных сетей водоотведения города Снежинска
ремонт выпуска ливневой канализа3.1.6. Капитальный
ции № 1
ремонт выпуска ливневой канализа3.1.7. Капитальный
ции № 2
ремонт выпуска ливневой канализа3.1.8. Капитальный
ции № 3
ремонт выпуска ливневой канализа3.1.9. Капитальный
ции № 4
ремонт выпуска ливневой канализа3.1.10 Капитальный
ции № 5
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

645000

645000

645000
2241000

645000
2241000

2241000
1276533,99
1276533,99

2241000
3431299,99
3431299,99

2154766
2154766

ООО
«Строй-Центр»
МКУ
«СЗИГХ»

Жилой район «Поселок Сокол»
700000

700000

700000
Поселок Ближний Береговой

700000

1450000

1450000

1450000
5612533,99
1276533,99
4336000

1450000
8467299,99
3431299,99
5036000

2854766
2154766
700000
2.2. Строительство
Город Снежинск

720000
720000

720000
720000

МП «Энергетик»

МП «Энергетик»,
ООО
«Строй-Центр»

МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗИГХ»
МКУ
«СЗИГХ»

12438000

12438000

12438000
Жилой район «Поселок Сокол»

12438000

4000000

400000

4000000
Поселок Ближний Береговой

4000000

Всего,
7515000
7515000
в т. ч.
МБ
ВИ
7515000
7515000
Всего,
5000000
5000000
в т. ч.
МБ
ВИ
5000000
5000000
Всего,
20673000
9000000
29673000
в т. ч.
МБ
720000
720000
ВИ
19953000
9000000
28953000
Всего,
26285533,99
11854766
38140299,99
в т. ч.
МБ
1996533,99
2154766
4151299,99
ВИ
24289000
9700000
33989000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

ООО
«Строй-Центр»

1500000

4000000

5500000

1500000
7000000

4000000
8900000

5500000
15900000

7000000
2500000

8900000

15900000
2500000

2500000
24000000

24000000

24000000

2500000
72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

Инвестор

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

Инвестор
МКУ «СЗСР»,
Инвестор

ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируемых капремон-тов составляет
5%
в год от общей протяженности
сетей

ОАО
«Трансэнерго»
МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»
Жилой район «Поселок Сокол»
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Разруше-ние бетонных оголовков выпусков ливневой
канализации 100 %
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участка трубопровода ГВС Ø108 мм, L=35 м
3.1.11 Замена
от котельной № 4 до тепловой камеры № 1
Предоставление субсидии МП «Энергетик на компенсацию недополученных доходов по регулируе3.1.12 мым видам деятельности: водоснабжение, водоотведение микрорайона «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21)
Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.1

Строительство магистральных сетей водоснабжения
и водоотведения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч.
ПИР

3.2.2

Строительство водопровода Ø300 (закольцовка)
по ул. Строителей

3.2.3

Строительство КНС и системы водоотведения
с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР

3.2.4

Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17
до ул. Чкаловской

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.5

Строительство магистральных сетей и объектов
водоснабжения, в т. ч. ПИР

3.2.6

Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской
области

3.2.7

Строительство магистральных сетей и объектов
водоотведения, в т. ч. ПИР

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
магистральных сетей и объектов
3.2.8. Строительство
водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

3.2.9

Строительство системы водоснабжения населенного
пункта, в т. ч. ПИР
Итого по строительству

Всего по разделу 3:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реалимероприятий по обеспечению перспективной
4.1.1. зации
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями газоснабжения)
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной
4.1.2. застройки микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями газоснабжения) (проектно-изыскательские
работы, экспертиза проектной документации)
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.4. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Строительство газопровода среднего давления
4.1.5. в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские
работы)
Итого по строительству

Всего по разделу 4:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3‑ей очереди полигона ТБО (в том
5.1.1. Строительство
числе проектно-изыскательские работы)
мероприятий по организации сбора
5.1.2. Выполнение
мусора в заглубленные контейнера
Итого по строительству

Всего по разделу 5:

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

150000

150000

150000
3077100
3077100

150000
3077100
3077100

62227100
3077100
59150000

60900000

48000000

60900000 48000000
3.2. Строительство
Город Снежинск

МП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ»

171127100
3077100
168050000

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
2739,12
2739,12

2739,12
2739,12

МКУ «СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
Поселок Ближний Береговой
5375000

5375000

10750000

5375000

5375000
Деревня Ключи

10750000

Инвестор

МКУ «СЗСР»
5377739,12
5375000
2739,12
5375000
5375000
67604839,12
66275000 48000000
3079839,12
64525000
66275000 48000000
4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Строительство
Город Снежинск

10752739,12
2739,12
10750000
181879839,12
3079839,12
178800000

МКУ
«СЗСР»
596840
596840

596840
596840

МКУ
«СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

10000000

10000000

10000000
Поселок Ближний Береговой

10000000

Всего,
14500000
15280000
в т. ч.
МБ
ВИ
14500000
14500000
Всего,
255131
255131
в т. ч.
МБ
255131
255131
ВИ
Всего,
851971
10000000 14500000
25351971
в т. ч.
МБ
851971
851971
ВИ
10000,000 14500,000
24500,000
Всего,
851971
10000000 14500000
25351971
в т. ч.
МБ
851971
851971
ВИ
10000000 14500000
24500000
5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Строительство
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

МКУ «СЗСР»,
Инвестор
МКУ
«СЗСР»

Специализированные организации
15500000

15500000

15500000
15500000

15500000
15500000

15500000
15500000

15500000
15500000

15500000

15500000
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Специализированные организации

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего по Программе, в т. ч.

Модернизация

Строительство

134242344,11
5928344,11
128314000
91839633,99
4353633,99
87486000
42402710,12
1574710,12
40828000

124129776
2154766
121975000
99754766
2154766
97600000
24375000
24375000

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 марта 2015 года № 430
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творчества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 40, 41 муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей
во Дворец творчества» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление детей в МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.10.2013 № 1503.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте администрации www.snzadm.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _27.03.2015_ № _430_
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей
во Дворец творчества»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Предметом регулирования настоящего административного регламента (далее — административный регламент) являются отношения, возникающие между юридическим лицом — муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова» (далее — Дворец творчества) и физическими
лицами — города Снежинска в части их зачисления во Дворец творчества для осуществления обучения по дополнительным общеобразовательным программам (далее — муниципальная услуга).
1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления
муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
1.3. Основанием для разработки и утверждения административного регламента является Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. Информация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Снежинск» www.snzadm.ru, и на официальном сайте http://edusnz.vega-int.ru муниципального
казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска» (далее —
Управление образования), на официальном сайте dt.snzsite.ru муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи
имени В. М. Комарова».
1.5. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица города Снежинска (далее —
заявители).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги — «Зачисление детей во Дворец творчества».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.3. Орган, отвечающий за организацию предоставления муниципальной услуги: Управление образования (Приложение 1 к настоящему административному регламенту).
2.4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную
услугу, — Дворец творчества (Приложение 2 к настоящему административному регламенту).
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— зачисление заявителя во Дворец творчества в соответствии с его желанием и интересами;
— письменный мотивированный отказ заявителю в зачислении во Дворец творчества.
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является
приказ о зачислении заявителя во Дворец творчества или письменное уведомление об отказе
в зачислении заявителя во Дворец творчества в письменной форме.
2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Дворцом творчества на основании приказа его директора.
При наличии свободных мест муниципальная услуга предоставляется в течение всего учебного года.
2.7. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации;
— Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989;
— Семейным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 24.071998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— распоряжением Правительства Российской федерации от 17.12.2009 № 1993‑р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде»;

86500000
86500000
72000000
72000000
14500000
14500000

344872110,11
8083110,11
336789000
263594399,99
6508399,99
257086000
81277710,12
1574710,12
79703000

— распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726‑р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования»;
— постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07 2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
— законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской
области, муниципальными правовыми актами;
— настоящим административным регламентом.
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для приема во Дворец творчества является заявление заявителя (Приложение
3 к настоящему административному регламенту). К заявлению о зачислении во Дворец творчества
прилагаются следующие документы:
— копия документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт (при
достижении 14‑летнего возраста);
— медицинская справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У (при поступлении в спортивные, спортивно-технические, туристские и хореографические группы);
— согласие на обработку персональных данных (Приложение 6 к настоящему административному
регламенту).
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги являются:
— противопоказания по состоянию здоровья (при поступлении в спортивные, спортивнотехнические, туристские и хореографические группы);
— отсутствие свободных мест в объединениях Дворца творчества;
— непредставление полного перечня документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
2.10. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты, графики работы Дворца творчества, предоставляющего муниципальную услугу, приведены в приложении 1 настоящего административного регламента.
Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители вправе
обратиться:
— в устной форме лично непосредственно во Дворец творчества либо по телефону;
— в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты Дворца творчества;
— через официальный сайт Дворца творчества;
— через официальный портал государственных услуг Челябинской области: pgu.pravmin74.ru.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
— достоверность предоставляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информации;
— наглядность форм предоставляемой информации;
— удобство и доступность получения информации;
— оперативность предоставления информации.
Информирование заявителей организуется в следующих формах:
— индивидуальное информирование;
— публичное информирование.
Информирование проводится в виде:
— устного информирования;
— письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется сотрудниками Дворца творчества при обращении заявителей за информацией:
— при личном обращении;
— по телефону.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. При невозможности специалиста, осуществляющего индивидуальное устное
информирование, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другого специалиста либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию. Время ожидания
заявителей при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалист осуществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, электронной форме либо назначить другое удобное для заявителя время
для устного информирования.
Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной
услуги принимаются в соответствии с графиком работы Дворца творчества.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя во Дворец творчества
осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде почтовым отправлением или по электронной почте
(в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя за информацией).
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио, телевидения (далее — СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов в СМИ, размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru, на официальном сайте Дворца творчества — www.dt.snzsite.ru, путем
использования информационных стендов, размещенных во Дворце творчества.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Здание, в котором располагаются специалисты, занимающиеся непосредственно приемом заявителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим свободный доступ посетителей
в помещение.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть туалет со свободным
доступом к нему в рабочее время.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания,
места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами, либо стойками для оформления документов, обеспечиваются
образцами заполнения документов, бланками запросов и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
На информационном стенде размещается следующая информация:
— перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты администрации города Снежинска, Управления образования, Дворца творчества, адрес официального сайта муниципального образования
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«Город Снежинск», сайта Дворца творчества и портала государственных услуг Челябинской области;
— образец заполнения формы заявления;
— другие информационные материалы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
(наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них, информацию в текстовом виде и в виде блоксхемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур).
Непосредственный прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов, осуществляющих прием заявителей.
Кабинеты специалистов, осуществляющих прием заявителей, должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
— графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для написания и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
При организации рабочих мест по предоставлению муниципальной услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и специалистов из помещения
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур.
Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, приложенных к нему в соответствии с пунктом
2.8 раздела II настоящего административного регламента;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Блок-схема административного процесса по предоставлению муниципальной услуги представлена
в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявлений и прилагающихся к нему документов.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагающиеся к нему документы по желанию заявителя могут быть представлены заявителем при личном обращении во Дворец творчества
либо направлены им по почте (по электронной почте в виде электронного документа),
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа.
Заявление и прилагающиеся к нему документы о предоставлении муниципальной услуги, поступившие посредством почтовой связи или по
электронной почте, регистрируются в журнале регистрации в день его поступления
При поступлении обращения специалист Дворца творчества, ответственный за прием и регистрацию заявления и прилагающихся к нему документов:
— устанавливает предмет обращения заявителя;
— проверяет соответствие представленного заявления и прилагающихся к нему документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
— при отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного заявления или неправильном
его заполнении, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, помогает заявителю
его правильно заполнить;
— регистрирует поступившее заявление в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
— знакомит заявителя с Уставом Дворца творчества, лицензией на осуществление им образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
— в случае подачи заявления в электронном виде специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 15 минут после регистрации заявления в журнале подтверждает
факт его получения ответным сообщением в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера.
В случае направления заявления в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы без подкрепления документов, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента,
заверенных электронной цифровой подписью, заявителю необходимо в течение 14 календарных
дней представить во Дворец творчества документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом данного административного действия является регистрация заявления заявителя,
содержащего следующую информацию: входящий номер заявления о зачислении во Дворец творчества; перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью
секретаря или ответственного специалиста за прием документов и печатью Дворца творчества; сведения о сроках уведомления о зачислении во Дворец творчества; контактные телефоны для получения информации.
После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства специалисту Дворца творчества, осуществляющему комплектование учебных групп.
3.3. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги.
В ходе рассмотрения заявлений и представленных документов, приложенных к ним, комплектуются учебные группы.
Критериями принятия решения о зачислении во Дворец творчества являются: наличие необходимых документов, наличие свободных мест в учебных группах.
Результатом данного административного действия является зачисление обучающегося во Дворец
творчества, при принятии решения об отказе в зачислении во Дворец творчества — уведомление
(Приложение 5 настоящего административного регламента).
В течение трех рабочих дней после принятия решения о зачислении/незачислении во Дворец творчества заявителю направляется письменное уведомление о принятом решении.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Челябинской
области, муниципальными правовыми актами и настоящим административным регламентом;
7) отказ специалистов или должностных лиц Дворца творчества в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Дворца творчества, Управления образования, администрации Снежинского городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 26, Управление образования;
по телефону/факсу: (35146) 92789;
по электронному адресу: http://edusnz.vega-int.ru/
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 24, администрация Снежинского городского округа;
по телефону/факсу: (35146) 32573;
по электронному адресу: adm@snzadm.ru
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа (работника, должностного лица), предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
специалиста (должностного лица), предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии. В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, находятся
в распоряжении Дворца творчества, заявитель имеет право на получение таких документов и информации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (в соответствии с п. 5.1 настоящего раздела), в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу,
должно быть принято одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 6 настоящего административного
регламента.
5.8. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно направить имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Сведения об Управлении образования

IV. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги
4.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов, участвующих в исполнении предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Управление образования осуществляет ведомственный контроль в соответствии с утвержденным Положением о ведомственном контроле.
4.3. Специалисты, виновные в несоблюдении требований настоящего административного регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Наименование учрежде- Юридический адрес
ния

Телефон (факс), График
e‑mail
работы

муниципальное казённое учреждение «Управление образования
администрации города
Снежинска»
(Управление образования)

секретарь:
8–35146–92789,
факс
8–35146–92898,
заместитель
начальника
Управления
образования:
8–35146–92858

456770, Российская
Федерация, Челябинская область, город
Снежинск,
улица Ленина, 26,
а/я 425

Ф. И.О.
начальника
Управления

понедельник- Еремеева
пятница
Галина Генс 8.00 до 17.00 надьевна

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Сведения
об образовательном учреждении Снежинского городского округа, предоставляющем муниципальную услугу «Зачисление детей во Дворец творчества»

V. Порядок обжалования действий (бездействия) специалистов и должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги

Учреждение дополнительного образоЮридический адрес
вания
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
456770, Российская
образования детей Федерация, Челябин«Дворец творчества
ская область, город
детей и молодежи Снежинск, ул. Комсоимени В. М. Комамольская, 2, а/я 520
рова» (Дворец творчества)

5.1. Действия (бездействие) специалистов и должностных лиц Дворца творчества и принимаемые
ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями
начальнику Управления образования.
Действия (бездействие) начальника Управления образования могут быть обжалованы заявителями главе администрации Снежинского городского округа либо его заместителю, курирующему
вопросы образования (Приложение 7).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
и решения, принятые специалистами и должностными лицами Дворца творчества в ходе выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами;

Телефон
(факс),
e‑mail

График работы

Ф. И.О. директора

8–35146–92013 с 9–00 до 18–00
Потемина
dtdm_snz@
Марина Владиmail.ru
мировна

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Форма заявления о зачислении во Дворец творчества
совершеннолетнего заявителя

34

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года
Директору Дворца творчества
Потеминой Марине Владимировне
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу зачислить меня в творческое объединение
________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
дата рождения __________ месяц ________ год _______ полных лет _____
школа №_______________, класс ____________.
место работы ____________________________________________________ должность ________
______________________________________________
Домашний адрес: улица ______________________________, дом _______, кор. ______ кв.______
Домашний телефон____________ сотовый телефон____________________
Электронный адрес (если есть) _____________________________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)
в творческое объединение ____________________________________________
Сведения о ребенке:
дата рождения ____________ месяц__________ год______ полных лет ______
школа №_____________, класс _________.
Домашний адрес: улица __________________________________, дом ______, кор. _______
кв.______
Домашний телефон _____________ сотовый телефон ____________________
Электронный адрес (если есть) _______________________________________
Сведения о родителях:
(Ф. И.О., место работы, должность, рабочий телефон)
1. Мать (Ф. И.О. полностью) __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ____________________________ рабочий телефон_____________
2. Отец (Ф. И.О. полностью) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ______________________________ рабочий телефон ___________

К заявлению прилагаю:____________________________________________
________________________________________________________________
«_____»________________20____г. Подпись________________
Ознакомлен с:
— Уставом Дворца творчества;
— лицензией на право ведения образовательной деятельности;
— свидетельством о государственной регистрации;
— общеобразовательными дополнительными программами;
— правилами внутреннего распорядка обучающихся;
— правила приема обучающихся во Дворец творчества;
— порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
— порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе порядком ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
— порядком посещения мероприятий, проводимых Организацией, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами;
— режимом занятий обучающихся;
— порядком индивидуального учета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях;
— порядком внутренней системы оценки качества образования.

К заявлению прилагаю:______________________________________________
___________________________________________________________________
«____»______________20____г. Подпись________________
Ознакомлен с:
— уставом Дворца творчества;
— лицензией на право ведения образовательной деятельности;
— свидетельством о государственной регистрации;
— общеобразовательными дополнительными программами;
— правилами внутреннего распорядка обучающихся;
— правилами приема обучающихся во Дворец творчества;
— порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
— порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе порядком ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
— порядком посещения мероприятий, проводимых организацией, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами;
— режимом занятий обучающихся;
— порядком индивидуального учета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях;
— порядком внутренней системы оценки качества образования.
«____»______________20___г. Подпись________________

«____»_____________20___г. Подпись________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»

Форма заявления о зачислении во Дворец творчества несовершеннолетнего заявителя

Блок-схема
административного процесса
по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»

Директору Дворца творчества
Потеминой Марине Владимировне
_________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Прием заявления установленного образца и прилагающихся к нему документов

Заявление
Прошу зачислить меня в творческое объединение
___________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
дата рождения _____________ месяц ________ год _______ полных лет _____
школа №_______________, класс ____________.
Домашний адрес: улица _________________________________, дом _______, кор. ______
кв.______
Домашний телефон_____________ сотовый телефон______________________
Электронный адрес (если есть) ________________________________________
Сведения о родителях:
(Ф. И.О., место работы, должность, рабочий телефон)
1. Мать (Ф. И.О. полностью) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность ______________________________ рабочий телефон ___________
2. Отец (Ф. И.О. полностью) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________
Должность _______________________________ рабочий телефон___________

Регистрация заявления

Выдача контрольного талона

Комплектование учебных групп.
Принятие решения о приеме
Зачисление граждан, проживающих в городе Снежинске во Дворец
творчества, направление уведомления об отказе в зачислении во
Дворец творчества

К заявлению прилагаю: ______________________________________________________________
___________________________________________________
«____»______________20____г. Подпись________________
Ознакомлен с:
— уставом Дворца творчества;
— лицензией на право ведения образовательной деятельности;
— свидетельством о государственной регистрации;
— общеобразовательными дополнительными программами;
— правилами внутреннего распорядка обучающихся;
— правилами приема обучающихся во Дворце творчества;
— порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
— порядком обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе порядком ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
— порядком посещения мероприятий, проводимых организацией, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами;
— режимом занятий обучающихся;
— порядком индивидуального учета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях;
— порядком внутренней системы оценки качества образования.

«____»______________20___г. Подпись________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Форма уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Уважаемая (ый) ___________________________________________________________________
(Ф. И. О.)
уведомляем Вас о том, что_______ __________________________________________________
(название учреждения)
не может предоставить Вам муниципальную услугу по зачислению во Дворец творчества в связи
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину отказа)
В соответствии с Вашим заявлением от «_____» ______________________
________________________________________________________________

Форма заявления о зачислении во Дворец творчества от законного представителя несовершеннолетнего

Дата___________________

Директору Дворца творчества
Потеминой Марине Владимировне
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________ ________________________
(должность руководителя.) (подпись руководителя)

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ____________________________________________
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление детей во Дворец творчества»
Начальнику Управления образования
______________________________
(Ф. И.О. руководителя)
от ___________________________
(Ф. И.О. заявителя)

Форма согласия на обработку персональных данных от родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Жалоба
на нарушение административного регламента
предоставления муниципальной услуги

_________________________________ серия _________№ _____________
вид документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________когда и кем выдан
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________
законный представитель ___________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество ребенка
учащегося/учащейся ____ класса, МБОУ ________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» предоставляю муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имен и В. М. Комарова», расположенному
по адресу: ул. Комсомольская, дом 2, г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская Федерация, согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, данные паспорта (свидетельства о рождении), пол, изображение (фотографию), класс, название образовательной организации,
результаты моего (моего несовершеннолетнего ребенка) участия в мероприятиях различного
уровня, в том числе в сети «Интернет».

Я, _________________________________________________________________________,
(Ф. И.О. заявителя)
проживающий по адресу: _________________________________________,
(индекс, город улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени _________________________________________________
(своего, или Ф. И.О. лица, которого представляет заявитель)
________________________________________________________________
на нарушение требований предоставления административного регламента
муниципальной услуги ______________________________________________________________,
допущенное _______________________________________________________________________
(наименование учреждения, допустившего нарушение)
в части следующих требований:
1. ________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. ______________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. ________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата время фиксации нарушения)
____________________________________________________________________________
(оборотная сторона)

«____» ____________20___ г. ________________/______________
(подпись) (Ф. И.О.)

Форма согласия на обработку персональных данных совершеннолетнего заявителя
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
_________________________________ серия _________№ _____________
вид документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________когда и кем выдан
Проживающий (ая) адресу: _______________________________________ ____________________
___________________________________________
настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных
данных» предоставляю муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова», расположенному по адресу: ул. Комсомольская, дом 2, г. Снежинск Челябинской области, 456770, Российская
Федерация согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта, пол, изображение
(фотографию), место работы, результаты моего участия в мероприятиях различного уровня, в том
числе в сети «Интернет».
«____» ___________20___ г. _______________/______________
(подпись) (ФИО)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 марта 2015 года № 431
Об установлении цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 03.03.2015 (протокол № 1), руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие
способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу _______ (да/нет)
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу _____ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы __________________ (да/нет).
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя ________________ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услугу
________________________ (да/нет).
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
Копии имеющих документов, указанных в п. 1–3, прилагаю к жалобе _________ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Ф. И.О. _________________________________________________________
паспорт серия ______ № _____________
выдан __________________________________________________________
Дата выдачи ____________________ _____________________
(подпись)
Контактный телефон _________________
_______________
(дата)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.04.2015 стоимость услуги, предоставляемой работодателям (индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам) автономным муниципальным учреждением муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по оформлению (переоформлению) анкетного материала граждан РФ,
работающих на территории ЗАТО Снежинск, в размере 300 рублей за одну услугу (НДС не предусмотрен).
2. Считать утратившим силу с 01.04.2015 постановление администрации Снежинского городского
округа от 30.08.2012 № 1093 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _31.03.2015_ № _440_

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 марта 2015 года № 440
О внесении изменений в муниципальную Программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 № 120 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.12.2013 № 133 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,
руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие пункта 2 постановления администрации Снежинского городского округа
от 05.09.2014 № 1314 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–
2020 гг. ».
2. Внести изменения в муниципальную Программу реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утвержденную
постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.04.2014 № 628 (с изменениями от 19.08.2014 № 1232) (прилагаются).
3. Считать утратившими силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 24.04.2014 № 628 «Об утверждении новой редакции муниципальной Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске»
на 2011–2015 гг.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Изменения
в муниципальную Программу реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.

1. Абзацы 1 и 5 раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы
изложить в новой редакции:
«- количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов — 311;
— увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма в объеме 1,11714 тыс. кв. м;».
2. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования в 2011–2015 годах — 704 047,296* тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 76 895,922 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 26 101,978 тыс. руб.;
областного бюджета — 76 256,798 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 11 759,334 тыс. руб.;
местного бюджета — 216 496,824* тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 296 536,440 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 92 022,280 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета –14 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 517,712 тыс. руб.;
местного бюджета — 23 781,040 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 41 633,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2012 году — 183 536,545* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 53 339,343 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 11 155,688 тыс. руб.;
областного бюджета — 42 776,522 тыс. руб.;
местного бюджета — 22 455,992 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 53 809,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 233 683,023* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 716,549 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 12 959,622 тыс. руб.;
областного бюджета — 9 695,801 тыс. руб.;
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областного бюджета (остатки прошлых лет) — 7 689,077 тыс. руб.;
местного бюджета — 103 470,974 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 95 151,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2014 году — 189 591,448* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 749,502 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 986,668 тыс. руб.;
областного бюджета — 11 266,763 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 4 070,257 тыс. руб.;
местного бюджета — 61 574,818* тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 105 943,440 тыс. руб.
Объем финансирования в 2015 году — 5 214,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 214,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
____________________________
* С учетом остатков прошлых лет»
3. Пункт 10 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«10. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах — 704 047,296* тыс. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета — 76 895,922 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 26 101,978 тыс. руб.;
областного бюджета — 76 256,798 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 11 759,334 тыс. руб.;
местного бюджета — 216 496,824* тыс. руб.;
внебюджетных источников — 296 536,440 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется по коду
целевой статьи расходов, соответствующему Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
____________________________
* С учетом остатков прошлых лет
4. Подпункты 1 и 6 пункта 16 главы VII раздела «Ожидаемые результаты реализации программы»
изложить в новой редакции:
«1) обеспечить жильем 225 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
6) увеличить муниципальный жилищный фонд, предоставляемый по договорам найма
на 1,11714 тыс. кв. м;».
5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»:
1) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта подпрограммы изложить
в новой редакции:
«- количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилья, — 225 семей, в том числе по годам:
в 2011 году — 30 семей;
в 2012 году — 44 семьи;
в 2013 году — 33 семьи;
в 2014 году — 28 семей;
в 2015 году — 90 семей»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 298 306,108* тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 20 707,922 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 7 392,829 тыс. руб.;
областного бюджета — 38 456,518 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 11 759,334 тыс. руб.;
местного бюджета — 36 541,065 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 183 448,440 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 41 743,760 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 7 734,032 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 029,200 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 24 890,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2012 году — 81 869,713* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 7 151,343 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 155,688 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 936,732 тыс. руб.;
местного бюджета — 8 161,950 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 52 464,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 94 076,455* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 716,549 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 4 250,473 тыс. руб.;
областного бюджета –9 663,201 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 7 689,077 тыс. руб.;
местного бюджета — 10 606,155 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 57 151,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2014 году — 75 402,180* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 749,502 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 986,668 тыс. руб.;
областного бюджета — 8 122,553 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет)– 4 070,257 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 529,760 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 48 943,440 тыс. руб.
Объем финансирования в 2015 году — 5 214,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 214,000 тыс. руб.;
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внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств
и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
____________________________
* С учетом остатков прошлых лет»
3) абзац 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«- повышение уровня обеспеченности жильем 225 молодых семей»;
4) абзац 6 пункта 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 298 306,108* тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 20 707,922 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 7 392,829 тыс. руб.;
областного бюджета — 38 456,518 тыс. руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 11 759,334 тыс. руб.;
местного бюджета — 36 541,065 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 183 448,440 тыс. руб.
____________________________
* С учетом остатков прошлых лет»
5) Подпункт 1 пункта 61 главы VII «Оценка социально-экономической эффективности реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«1) обеспечить жильем 225  1 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годы — 117 665,484 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
областного бюджета — 66,200 тыс. руб.;
местного бюджета — 21 254,284 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году — 7 250,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 250,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году — 7 345,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 6 000,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 1 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году — 42 674,177 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 32,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 4 641,577 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 38 000,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 60 396,307 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 33,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 3 362,707 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 57 000,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств
и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;
2) пункт 9 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в новой редакции:
«9. Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годы составляет 117 665,484 тыс.
руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 66,200 тыс. руб.;
местного бюджета — 21 254,284 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб. (ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении).
Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств
и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;
3) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования
подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1).
7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»:
1) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 140 435,129* тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 18 709,149 тыс. руб.;
областного бюджета — 4 950,410 тыс. руб.;
местного бюджета — 60 587,570 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году — 19 110,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 10 000,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 9 110,000 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году — 63 321,842* тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 46 188,000 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 10 000,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 839,800 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 294,042 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году — 37 215,382* тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 8 709,149 тыс. руб.;
местного бюджета — 28 506,233 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 20 787,905 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 0,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 3 110,610 тыс. руб.;
местного бюджета — 17 677,295 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного
бюджетов.
____________________
* С учетом остатков прошлых лет»;
2) абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах составляет 140 435,129* тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 18 709,149 тыс. руб.;
областного бюджета — 4 950,410 тыс. руб.;
местного бюджета — 60 587,570 тыс. руб.
______________________________
* С учетом остатков прошлых лет»;
3) приложение к подпрограмме «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
8. Внести следующие изменения в подпрограмму «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»:
1) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах — 85 188,472* тыс. руб., в том числе
за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 85 188,472* тыс. руб.;
в 2012 году — 0,000 тыс. руб.;
в 2013 году — 52 183,416 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 52 183,416 тыс. руб.;
в 2014 году — 33 005,056* тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 33 005,056 тыс. руб.;
в 2015 году — 0,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
____________________
* С учетом остатков прошлых лет»;
2) раздел «Важнейшие целевые индикаторы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«- увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма в объеме 1,11714 тыс. кв. м, в том числе:
2012 г. — 0 тыс. кв. м;
2013 г. — 0 тыс. кв. м;
2014 г. — 1,11714 тыс. кв. м;
2015 г. — 0 тыс. кв. м;
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — работников организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города — 30 семьи, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 0 семей;
в 2014 году — 30 семьи;
в 2015 году — 0 семей».
3) абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
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«Общий объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах составляет 85 188,472* тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета — 0,000 тыс. руб.; местного бюджета —
85 188,472 тыс. руб. (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении).
____________________
* С учетом остатков прошлых лет»;
4) Раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма, в объеме 1,11714 тыс. кв. м, в том числе:
в 2012 году — 0 тыс. кв. м;
в 2013 году — 0 тыс. кв. м.
в 2014 году — 1,11714 тыс. кв. м;
в 2015 году — 0 тыс. кв. м.
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа, состоящих на учете в органах местного самоуправления по основаниям, установленным жилищным законодательством;
— формирование легализованного рынка наемного жилья и обеспечение прозрачности предоставления жилья в наем;
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — работников организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города — 30 семьи, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 0 семей;
в 2014 году — 30 семьи;
в 2015 году — 0 семей».
5) Приложение к подпрограмме «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям в муниципальную
Программу реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Развитие системы
ипотечного жилищного кредитования»

Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1.

Финансирование подпрограммы в целом

Источник
финансирования
3
всего
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
собственные
и заемные средства граждан

Организационные мероприятия
2.

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения

Организация учета граждан, стоявших в списках
нуждающихся в жилых помещениях в администрации города Снежинска и приобретших (построивших) жилье с использованием ипотечного жилищного кредита
Развитие механизма эффективного взаимодей4.
ствия всех участников рынка ипотечных жилищных кредитов
Исполнение обязательств муниципалитета перед
5.
участниками 2006–2010 годов по заключенным
договорам — заключение соглашений
Финансово‑экономические мероприятия
3.

6.

7.
8.

Предоставление социальных выплат гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях, и приобретение (строительство) ими жилых
помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов
Исполнение обязательств муниципалитета перед
участниками 2006–2010 годов по заключенным
договорам
Приобретение (строительство) жилых помещений
гражданами Челябинской области с использованием ипотечных жилищных кредитов

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. рублей
в том числе по годам

всего
на период
реализации
подпрограммы
4
117 665,484

2011

2012

2013

2014

2015

5
7 250,000

6
7 345,000

7
42 674,177

8
60 396,307

9
0,000

66,200
21 254,284

0,000

0,000

32,600

33,600

0,000

7 250,000

6 000,000

4 641,577

3 362,707

0,000

96 345,000

0,000

1 345,000

38 000,000

57 000,000

0,000

Исполнитель мероприятий
10

_

_

_

_

_

_

_

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области, администрация муниципального
образования «Город Снежинск», ОАО
«Южно-Уральская Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»

_

_

_

_

_

_

_

Администрация города Снежинска, Министерство инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области

_

_

_

_

_

_

_

ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»

_

_

_

_

_

_

_

Администрация города Снежинска

всего
в том числе:

165,500

0,000

0,000

81,500

84,000

0,000

66,200
99,300

0,000

0,000

32,600

33,600

0,000

0,000

0,000

48,900

50,400

0,000

областной бюджет
местный бюджет

местный бюджет

2 546,894
18 608,090

2 546,894
4 703,106

0,000
6 000,000

0,000
4 592,677

0,000
3 312,307

0,000
0,000

собственные
и заемные средства граждан

96 345,000

0,000

1 345,000

38 000,000

57 000,000

0,000

Администрация города Снежинска

Комитет по управлению имуществом
Администрация города Снежинска
граждане города Снежинска, ОАО «ЮжноУральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», банки (кредитные
организации)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям в муниципальную Программу
реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.

Мероприятия подпрограммы
№ п/п Наименование мероприятия
По подпрограмме в целом

1. Финансово‑экономические мероприятия
1.

2.

3.

Строительство магистральных сетей
к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная
в городе Снежинске
Строительство магистральных сетей
к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная
в городе Снежинске (в соответствии
с договором 2011 года)
Строительство магистральных сетей
к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная
в городе Снежинске (проектноизыскательские работы)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, руб.
всего на период
в том числе по годам:
реализации под2011
2012
2013
2014
программы
всего, в т. ч.:
140 435 129,62*
19 110 000
63 321 842 37 215 382,43 20 787 905,19
федеральный бюджет
56 188 000
10 000 000
46 188 000
0
0
федеральный бюджет (остатки про18 709 149,34
0
10 000 000
8 709149,34
0
шлых лет)
областной бюджет
4 950 410
0
1 839 800
0
3 110 610
местный бюджет
60 587 570,28
9 110 000
5 294 042
28 506 233,09 17 677 295,19
Источник финансирования

всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет

2015
0
0
0
0
0

38 764 007,18

9 110 000

3 839 800

12 818 769,41

12 995 437,77

0

1 839 800
36 924 207,18
3 294 042

0
9 110 000
0

1 839 800
2 000 000
3 294 042

0
12 818 769,41
0

0
12 995 437,77
0

0
0
0

0
3 294 042
166 000

0
0
0

0
3 294 042
0

0
0
66 000

0
0
100 000

0
0
0

0
166 000

0
0

0
0

0
66 000

0
100 000

0
0
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МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
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всего
Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова
в т. ч.:
до ул. Фурманова) и магистральных сетей
федеральный бюджет
4.
к участкам под малоэтажное жилищное
федеральный бюджет (остатки простроительство по улицам Северная
шлых лет)
областной бюджет
и № 12 в г. Снежинске
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Реконструкция магистральных сетей
федеральный бюджет
5.
теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль федеральный бюджет (остатки проул. Нечая до 19 микрорайона
шлых лет)
областной бюджет
местный бюджет
всего
Строительство магистральных сетей мкр.
в т. ч.:
6.
16 А города Снежинска (в т. ч. проектнообластной
бюджет
изыскательские работы)
местный бюджет
всего
Строительство проходного коллектора
в т. ч.:
7.
от ул. Мира до УТ‑17 в мкр. 19 г. Снежинобластной бюджет
ска
местный бюджет
всего
Строительство газопровода среднего давв т. ч.:
8.
ления в поселке Ближний Береговой
областной
бюджет
(проектно-изыскательские работы)
местный бюджет
всего
Магистральные сети газоснабжения
в т. ч.:
9.
и электроснабжения 0,4 кВ в северной
областной бюджет
части пос. Б. Береговой
местный бюджет
* С учетом остатков прошлых лет

25 000 000*

10 000 000

15 000 000

0

0

0

15 000 000
10 000 000
0
0
65 643 149,34*

10 000 000
0
0
0
0

5 000 000
10 000 000
0
0
41 188 000

0
0
0
0
22 851 149,34

0
0
0
0
1 604 000

0
0
0
0
0

41 188 000
8 709149,34
0
15 746 000
0

0
0
0
0
0

41 188 000
0
0
0
0

0
8 709149,34
0
14 142 000
0

0

0

0
1 604 000
0

0
0
0

0
0
1 379 463,68

0
0
0

0
0
0

0
0
1 379 463,68

0
0
0

0
0
0

0
1 379 463,68
100 000

0
0
0

0
0
0

0
1 379 463,68
100 000

0
0
0

0
0
0

0
100 000
6 088 467,42

0
0
0

0
0
0

0
100 000
0

0
0
6 088 467,42

0
0
0

3 110 610
2 977 857,42

0
0

0
0

0
0

3 110 610
2 977 857,42

0
0

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям в муниципальную Программу реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам найма»

Мероприятия подпрограммы
Наименование мероприятия
по подпрограмме в целом

Источник финансирования
всего
областной бюджет
местный бюджет

Всего
85 188 471,45
0,00
85 188 471,45

местный бюджет

50 000 000,00

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, руб.
в том числе по годам:
2012
2013
2014
0,00
52 183 415,53
33 005 055,92
0,00
0,00
0,00
0,00
52 183 415,53
33 005 055,92

2015
0,00
0,00
0,00

Исполнители программных мероприятий

1. Финансово‑экономические мероприятия
1. Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма в городе Снежинске
2. Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма в городе Снежинске (по Контракту
2013 года)
3. Строительство жилого дома в 19 микрорайоне города Снежинска (в том числе проектно-изыскательские работы)

0,00

50 000 000,00*

32 575 055,92*

0,00

КУИ города Снежинска

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУИ города Снежинска

местный бюджет

2 183 415,53

0,000

2 183 415,53

430 000,00

0,00

МКУ «СЗСР»
Управление градостроительства

* В 2013 году в соответствии с заключенным Контрактом перечислено ООО «ИМПЕКС» 14 999 998,86 руб., в 2014 году будет перечислено 32 575 055,92 руб.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 марта 2015 года № 445
О профилактике клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории муниципального образования «Город Снежинск»
в 2015 году
С целью защиты населения муниципального образования «Город Снежинск» от заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом, с учетом постановления руководителя
Межрегионального управления № 15 ФМБА России, главного государственного санитарного врача
по г. Снежинску В. А. Романова от 18.03.2015 № 6, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (Еремеева Г. Г.), МКУ
«Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (Варганова И. В.),
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина
С. О.), МКУ «Управление социальной защиты населения г. Снежинска» (Дубровина О. А.):
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной и дератизационной обработке территорий
подведомственных учреждений и организаций и прилегающих к ним территорий не менее 50 м
в срок до 25.05.2015;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки территории через 1–1,5 месяца
с учетом продолжительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной
активности клещей;
• провести обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — предусмотреть проведение повторной дератизации.
2. МБУ «Объединение муниципальных общежитий города Снежинска» (Супрун А. В.), МБУ
«Ритуал-сервис» (Плаксина Н. В.):
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной и дератизационной обработке закрепленных территорий и прилегающих к ним территорий не менее 50 м в срок до 25.05.2015;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки территории через 1–1,5 месяца
с учетом продолжительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной
активности клещей;
• провести обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения — предусмотреть проведение повторной дератизации.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 апреля 2015 года № 451
О мерах по реализации законодательства в сфере социального обслуживания граждан на территории Снежинского городского округа

3. МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.)
• обеспечить проведение мероприятий по акарицидной обработке территорий, указанных
в перечне, но не закрепленных за казенными, бюджетными или автономными учреждениями города
Снежинска в срок до 25.05.2015 в пределах выделенных ассигнований на 2015 год;
• предусмотреть проведение повторной акарицидной обработки через 1–1,5 месяца с учетом продолжительности действия акарицидных препаратов в окружающей среде и сезонной активности клещей.
4. Руководителям учреждений, упомянутых в пунктах 1, 2 настоящего постановления, обеспечить
проведение мероприятий по акарицидным и дератизационным обработкам в пределах выделенных
средств на финансовое обеспечение муниципального задания в 2015 году.
5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории г. Снежинска, обеспечить содержание объектов и закрепленной территории в соответствии с требованиями санитарных
правил.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _31.03.2015_ № _445_

Перечень
территорий муниципального образования «Город Снежинск»,
подлежащих акарицидным обработкам

1. Территории, не закрепленные за казенными, бюджетными или автономными учреждениями:
1) Лесной массив за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 121» — 2 га;
2) Лесной массив, прилегающий к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», — 1 га;
3) Лесной массив за домом № 46 по ул. Ленина — 0,4 га;
4) Лесной массив, прилегающий к магазину «Универмаг», — 1,5 га;
5) Лесной массив за магазином «Мария-центр» — 2 га;
6) Лесной массив около жилых домов по ул. Чкаловской, 1, 3, 5, 7–6 га;
7) Тропа здоровья от пересечения дороги на кладбище до автодороги Широкой — 0,5 га;
8) Лесной массив, прилегающий к общежитию «Буревестник», — 6 га.
ния на основании Закона Челябинской области от 22.12.2005 № 441‑ЗО (ред. 27.11.2014,
от 18.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442‑ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Челябинской
области от 23.10.2014 № 36‑ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской
области», на основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

С целью реализации на территории Снежинского городского округа отдельных государственных
полномочий по социальному обслуживанию граждан, переданных органам местного самоуправле-

1. Возложить организацию и осуществление мероприятий, переданных органам местного самоу-
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правления, по социальному обслуживанию граждан Снежинского городского округа на:
1) Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.) в части:
— организации социального обслуживания поставщиками социальных услуг, не относящимися
к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти и Челябинской области;
— утверждения индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
— обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
— осуществления контроля в сфере социального обслуживания за организациями социального
обслуживания;
— осуществления мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня социальноэкономического благополучия населения в муниципальном образовании;
— обеспечения контроля за деятельностью существующих муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
— организации работы по направлению граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
в организации социального обслуживания;
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (Дядело Б. В.) в части:
— рассмотрения поданных в письменной или электронной форме заявлений граждан или их
законных представителей о предоставлении социального обслуживания либо обращений в их интересах иных граждан, обращений государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений либо переданных заявлений или обращений в рамках межведомственного

взаимодействия и принятие решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании;
— составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
— обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
— организации профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников Центра;
— ведения учета и отчетности в сфере социального обслуживания граждан;
— осуществления мер по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
— формирования и поддержания банка данных всех категорий граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области
на социальное обслуживание;
— обеспечения функционирования МУ «КЦСОН»;
— организации работы по направлению граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
в организации социального обслуживания.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
дни в отделе договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или по телефону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 30 апреля 2015 года включительно.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответствии с п. 3, ст. 34 Федерального закона
от 23.06.2014 N 171‑ФЗ (в ред. от 08.03.2015 г.) "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщает о возможном
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5552, площадью 1131 кв. м.,
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, д. Ключи, ул. Зайнаб Биишевой, для хозяйственных и иных объектов (далее Участок).
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на Участок, в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменном форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие

Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6.
Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101052:227, площадью
214 кв. м., местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе жилого дома № 39 по ул.
Березовая, для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников (далее Участок).
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на Участок, в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменном форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие
дни в отделе договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или по телефону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 30 апреля 2015 года включительно.

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

10.
11.

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением
(в соответствии с Уставом и ОКВЭДом)

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 № 92‑р
Утвержден Наблюдательным советом
от 17.03.2015 года

№
п/п
3.1.
3.2.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского
округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 31»
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

3.3.

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
№п/п Наименование документа
администрацииСне1.1. УставУтвержденПостановлением
жинского городского округа
на право осуществления образовательной
1.2 Лицензия
деятельности

№ 209

Дата регистрации
от 18.02.2013

74 ЛО10000650

10545от
08.05.2013

Серия и номер

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
1.3 по месту нахождения на территории Российской Феде- 74 № 005765246
рации
1.4
1.5
1.6
1.7.
1.8.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестрюридических лиц
Свидетельство о государственной регистрации права.
Нежилое здание.
Свидетельство о государственной регистрации права.
Земельный участок.
Свидетельство о государственной регистрации права.
Замощение.

14–07/153

10.07.2002

3.4.
3.5.

Объем оказанных услуг
показателя объема
Причины
Задание
№ п/п Наименование
Факт Отклонение отклонений
услуг (работ)
(план)
Предоставление дошкольного образования и содержание детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
наименование услуги
дети от 1 года до 3 лет с 12‑часовым
1
пребыванием в группах общеразвива80
80
ющей направленности
- детей в группах кратковременного
2.
0
0
пребывания от 1 года до 2 лет
- детей от 3 лет до 7 лет, с 12‑часовым
3.
пребыванием в группах общеразвива206
206
ющей направленности
Всего воспитанников
286
286
В том числе детей инвалидов
1
1
4.
Всего групп
12
12
В том числе групп с 12‑часовым пре12
12
быванием
5.
Наличие действующего бассейна
да
да

от 28.06.2002

от 16.05.2008

74 АА 601166

от 16.05.2008

74 АЕ 167287

от 01.12.2014

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№п/п
1.
2.

Фамилии, имя, отчество
Абакулов Вадим Борисович
Беккер Борис Михайлович

3.

Поздняков Юрий Анатольевич

4.

Круглик Наталья Юрьевна

5.

Шашов Роман Георгиевич

6.

Кордов Дмитрий Николаевич

7.

Мухитдинов Артур Нуриеевич
Федоренко Виктор Викторович
Миляев Денис Сергеевич

8.
9.

Вид деятельности
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соответствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные
программы дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;
оказание платных образовательных услуг;
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение
создано:
- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая и использование банковского кредита;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных настоящим Уставом работ, услуг
и с их реализацией;
- сдачу имущества в аренду в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;
создание образовательных объединений (ассоциаций и союзов);
осуществление курсовой профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышения профессионального мастерства (в том числе специалистов дошкольного воспитания), патроната на дому и психолого-педагогической поддержки семей (в условиях семейного воспитания), школы для будущих пап и мам (перинатального периода).

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя.
4.1.Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием

74№ 004787646 от 25.11.2010 г.
74 АА 601167

профсоюзной организации МАДОУ «Детский
Воробьева Ольга Михайловна Председатель
сад общеразвивающего вида № 31».
Воспитатель
МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
Трухина Оксана Леонидовна № 31».

Должность
Глава администрации Снежинского городского округа.
Консультант отдела информационной и контрольной
работы администрации города Снежинска.
Председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Начальник МКУ «Финансовое управление Снежинского
городского округа».
Заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска».
Начальник юридического отдела правового управления
администрации города Снежинска.
Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска.
Начальник отдела правового сопровождения Управления
образования администрации города Снежинска.
Начальник планово‑экономического отдела Управления
образования администрации города Снежинска.

4.2.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Наименование
услуги
(работы)

40

Источник
финансирования
I кв.

Объем
финансирования
задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
Итого 2014_
II кв.
III кв.
IV кв.
г.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (337) 01 апреля 2015 года
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

1 718 250/ 2 363 964/
1 718 250 2 363 964
4 298 459/ 5 813 624/
4 298 459 5 813 624
0
0

1 810 689,41/
1 810 689,41
2 124 706,59/
2 124 706,59
0

2 588 080,59/
2 588 080,59
5 989 790,41/
5 989 790,41
0

8 480 984/
8 480 984
18 226 580/
18 226 580
0

Итого:

6 016 709/ 8 177 588/
6 016 709 8 177 588

3 935 396/
3 935 396

8 577 871/
8 577 871

26 707 564/
26 707 564

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Отклонение (план-факт)

Формула
расчета

Значение показателя качества
муниципальной услуги за месяцев
2014 года (факт)

№ Наименование пока- Единица
п/п зателя
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на месяцев
2014 года

4.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой
работы) (в натуральных показателях).

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги,
связанные с присмотром и уходом за детьми
количество пропусков дней
оспа
1. по болезни одним
Дней
30
41,6
+11,6 Ветрян.
число дней,
ОРВИ
ребенком ранний
пропущенных
возраст (до 3 лет)
по болезни/
количество пропусреднесписочсков дней
ная численпо болезни одним
Дней
21,1
20,9
-0,2
ность
ребенком дошколный возраст
(с 3 лет)
заболеваемость
число случаев
оспа
2. на 100 детей ранний на Случаев
283
334
+51 Ветрян.
100 детей заболеваний *
ОРВИ
возраст (до 3 лет)
100/
заболеваемость
на 100 детей
Случаев среднесписоч254
226
-28
дошколный возраст на 100 детей ная численность детей
(с 3 лет)
кол-во провеза счет забопосещаемость ранденных дней
леваемости
3. ний возраст
%
детьми * 100/
74
70
-4
снизилась
(до 3 лет)
(среднеспипосещасочн.кол-во
емость
детей х колипосещаемость
летние
чество
отрадошколный возраст
%
76,4
75,8
-0,6
каникуботанны
(с 3 лет)
лярные дни
дней)
случаев
4. Отсутствие
Ед.
0
0
0
травматизма
Выполнение нату%
5. ральных норм пита- показателей
ния:
ранний возраст
%. показа- Соответствие
не >
100
(до 3 лет)
телей
с СанПиН
+ — 5%
дошколный возраст %. показа- Соответствие
не >
100
(с 3 лет)
телей
с СанПиН
+ — 5%
Показатели качества, связанные с обеспечением современных лицензионных требований, комфортных условий, развитием материально-технической базы
Наличие положительного акта готов1. ности учреждения
да/нет
да
да
к новому учебному
году
Наличие правоустанавливающих документов (лицензии,
2. свидетельство
да/нет
да
да
о государственной
аккредитации
и т. п.)
Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением
Наличие активно
используемого
и регулярно обновляемого сайта, обеспечивающего
публичный диалог
администрации
педагогического
1. иколлектива
да/нет
да
да
учреждения с родителями
(законными представителями)
и общественностью,
соответствующего
установленным требованиям
Удовлетворённость
родителей каче2. ством оказания
%
80 %
80 %
образовательной
услуги
Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением
К1/К2 х 100,
где К1 —
кол-во педагогических
работников,
имеющих
Доля педагогичесоответствуюских работников
щее
педагоги- 80 %
1. с соответствующим
%
97 %
+16,6
ческое обрапедагогическим
зование;
образованием
К2 — общее
количество
педагогических работников состоящих в штате

К1/К2 х 100,
где К1 —
кол-во педагогических
работников,
Доля педагогичеимеющих I
ских работников с I
и высшую
и высшей квалификвалификаци2. кационной катего%
48 %
+9,3
онную катего- 39 %
рией в общей чисрию; К2 —
ленности педагогиобщее колических работников
чество педагогических
работников
состоящих
в штате
К1/К2 х 100,
где К1 —
кол-во педагогов, состоящих в штате
учреждения
Доля педагогичена отчетную
ских работников,
дату,
прошедпрошедших повыших повыше3. шение квалифика%
60 %
66,6 % +6,6
ние
квалифиции и имеющие
кации
профессиональную
по ФГОС;
готовность к ФГОС
К2 — общее
количество
педагогов,
состоящих
в штате
учреждения
К1/К2 х 100,
где К1 —
кол-во административных
Доля администраработников,
тивных работников
имеющих
(руководитель,
высшее прозаместители рукофессиональводителя, главный
ное образова4. бухгалтер), имею%
ние в соответ- 100 %
100 %
щие высшее проствии с профессиональное
филем
образование в соотработы, К2 —
ветствии с профиобщее колилем работы
чество административных
работников,
состоящих
в штате
Качественные показатели осуществления образовательной деятельности
Соответствие реализуемой основной
общеобразовательной программы
дошкольного обра1. зования в условиях
Да/нет
да
да
переходного периода ФГОС дошкольного образования
в условиях переходного периода
Соответствие психического и физического развития
К1/К2 х 100,
ребенка возрастным
где К1 —
ориентирам
кол-во воспи(результатов освоетанников
образовательс положитель- 85 %
2. ния
%
96 % +11 %
ной программы
ной динамив виде целевых орикой, К2 —
ентиров дошкольобщее колиного образования
чество воспив соответствии
танников
с ФГОС дошкольного образования)
Реализация приоритетного направления (познавательное
3. речевое;
Да/нет
да
да
художественноэстетическое;
социальнокоммуникативное;
физическое.)
Вывод: Фактические показатели объема и качества в целом соответствуют плановым критериям
оценки качества и объема исполнения задания, характеризуют исполнение муниципального задания.
5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами).
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами):
дошкольное образование (предшествующее начальному общему
образованию), реализующее в соответствии с направленностью
основные и дополнительные общеобразовательные программы
дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных от платы полностью) в рамках
муниципального задания (областная льгота)
Количество потребителей, воспользовавИз них
шиеся частично платными услугами
(освобожденных от платы частично)
в рамках муниципального задания (муниципальная льгота)
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами)
за рамками муниципального задания

Количество потребителей
372

22

55

156

6.Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)
Дополнительные платные образовательные услуги

Средняя стоимость услуг (работ) (руб)
115

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.):
72 человек.
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8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц): 20 598,0/26671,0
(педагогических работников)
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связан- Объем финансового обеспечения
ной с выполнением работ деятельности, связанной с выполили оказанием услуг, в соотнением работ или оказанием
ветствии с обязательствами услуг, в соответствии с обязательперед страховщиком по обяствами перед страховщиком
зательному социальному
по обязательному социальному
страхованию
страхованию
0

итого

№ п/п
1.
2.
3.

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

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс./руб.)

сумма
(руб.)
3 476 533,22
346 845,00
10 619,49
37 709,07

Профинансировано (руб.)
989 054,00
261 000,00
551 116,00
1 801 170,00

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением, тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением,
тыс. руб.
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением, тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением, кв. м.
В том числе, площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.

1.1.

Запланирован- Фактический
Наименование показателя
ный показатель показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
автономными учреждениями частично платных услуг
(работ)
в том
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием
числе
автономными учреждениями полностью платных
услуг (работ)
Вывод: Прибыли в МАДОУ после всех выплат налогов не имеется, все полученные доходы учтены
в плане финансово‑хозяйственной деятельности за 2014 год.
11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
Наименование направления расходования
средств
Родительская плата
Платные образовательные услуги
Пожертвования и прочие доходы
Питание сотрудников

Наименование субсидии
Федеральные целевые программы
Областные целевые программы
Городские целевые программы
ИТОГО:

Исполнено (руб.)
989 054,00
261 000,00
551 116,00
1 801 170,00

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Вывод: Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний Фондом социального страхования в 2014 году не осуществлялось.

№
п/п

3 871 706,78

12.Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

1.1.1.
1.1.2.
2.
3.
3.1.

На начало отчетного периода
36 559,3
34 122,8

На конец
отчетного
периода
36 815,0
34 100,7

33 452,3

33 452,3

670,5

648,4

2

2

2738,6

2738,6

-

-

Заведующий МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 31» Г. В. Трапезникова

примечание
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