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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 мая 2015 года № 625

О внесении изменений в муниципальную Программу «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной 
сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599), руковод‑
ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Сне‑
жинск» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 13.11.2013 № 1707 (с изменениями от 14.05.2014 № 1210) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 13. 05. 2015 № 625 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергети-
ческих затрат в бюджетной сфере 

муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий объём финансирования Программы составляет 1 099 482,87 руб., в том числе:
· 2014 г. — 800 000 руб.;
· 2015 г. — 299 482,87 руб.;
· 2016 г. — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Раздел 3 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий объём финансирования Программы составляет 1 099 482,87 руб., в том числе:
· 2014 г. — 800 000 руб.;
· 2015 г. — 299 482,87 руб.;
· 2016 г. — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
3. Таблицу 1 раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редак‑

ции:
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Таблица 1 

Наименование показателя Ед. 
изм.

Целевое (плановое) 
значение показателя

2014
год

2015
год

2016
год

1 2 3 4 5 6
1. Объем потребления ТЭ БУ тыс.

Гкал 45,951

2. Объем потребления ЭЭ БУ тыс.
кВтч 6856,1

3. Объем потребления воды БУ тыс.
м3 198,27

4. Удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади Гкал/м2 0,28
5. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ кВтч/чел 123,12
6. Удельный расход воды на

обеспечение БУ м3/чел 3,12

7.
Отношение площади БУ, в которых расчет за ТЭ 
осуществляется с использованием. приборов учета, 
к общей площади БУ

 % 92

8.

Отношение численности
сотрудников БУ, в которых расход воды осущест‑
вляют с использованием приборов учета, к общей 
численности сотрудников БУ

 % 92

9.

Отношение количества БУ,
в отношении которых проведено энергетическое 
обследование и имеются энергетические паспорта,
к общему количеству БУ

 % 100

10. Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Снежинск» шт. 1

 

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Повышение энергетической 

эффективности и снижение энергетических затрат 
в бюджетной сфере муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финансиро

вания

Бюджето
получатель

Финансовое обеспечение, руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители

2014 2015 2016 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением
1.1. Разработка энергетического паспорта города Снежинска, включающего разработку балансов произ‑

водства и потребления ТЭР МБ МКУ «СЗИГХ» 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ», организации
по результатам отбора

2. Энергосбережение в бюджетной сфере

2.1.
Проведение энергетического обследования в соответствие со ст. 16 Федерального закона РФ 
от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ
(периодичность проведения раз в 5 лет)

МБ УО, УКиМП, УФиС 0 0 0 0
Руководители бюджетных учреждений, специ‑
ализированные организации
по результатам отбора

2.2.
Модернизация системы автоматизированного отключения наружного освещения (приобретение и уста‑
новка комплекса автоматического включения и отключения наружного освещения) школ, детских 
садов

МБ МКУ «СЗИГХ» 0 0 0 0
МКУ «СЗИГХ», специализированные организа‑
ции по результатам отбора,
УО

2.3. Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения школ, детских садов 
и других объектов социальной сферы (приобретение и установка приборов учета) МБ МКУ «СЗИГХ» 0 0 0 0

МКУ «СЗИГХ», специализированные организа‑
ции по результатам отбора,
УО

2.4.
Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджет‑
ной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, 
создание канала связи, пуско‑наладочные работы)

МБ МКУ «СЗИГХ» 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ», специализированные организа‑
ции по результатам отбора

3. Общие мероприятия по энергосбережению

3.1.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения»

МБ Администра‑ция 800 000 299 482,87* 0 1 099 482,87 Администрация, специализированные органи‑
зации по результатам отбора

ИТОГО МБ: 800 000 299 482,87 0 1 099 482,87
В т. ч. по получателям:

МКУ «СЗИГХ» 0 0 0 0
Администрация 800 000 299 482,87 0 1 099 482,87
УО 0 0 0 0
УКиМП 0 0 0 0
УФиС 0 0 0 0 

* — Для обеспечения муниципального контракта, заключенного 08.12.2014 г. по результатам электронного аукциона.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 мая 2015 года № 631

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского окру-
га» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599), руковод‑
ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

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 27.03.2015 
№ 429) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14. 05. 2015 № 631 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

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 345 027 624,11 руб., в том числе:
— МБ — 8 238 624,11 руб.;
— ВИ — 336 789 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест‑
ного бюджета и внебюджетных источников».

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспече‑
ние» изложить в новой редакции:

Таблица 3 

Коммунальные 
системы

Источник 
финанси‑
рования

Ресурсное обеспечение,
руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Теплоснабжение МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 24 000 000 36 000 000 24 000 000 84 000 000

Электроснабжение МБ 1 996 533,99 2 154 766 0,00 4 151 299,99
ВИ 24 289 000 9 700 000 0,00 33 989 000

Водоснабжение 
и водоотведение

МБ 3 079 839,12 0,00 0,00 3 079 839,12
ВИ 64 525 000 66 275 000 48 000 000 178 800 000

Газоснабжение МБ 851 971 155 514 0,00 1 007 485
ВИ 0,00 10 000 000 14 500 000 24 500 000

Утилизация (захоро‑
нение) ТБО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 15 500 000 0,00 0,00 15 500 000

Итого:
в т. ч. 134 242 344,11 124 285 280 86 500 000 345 027 624,11

МБ 5 928 344,11 2 310 280 0,00 8 238 624,11
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 

к муниципальной Программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий Источники финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.
Исполнитель Обоснова‑ние

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 1.1. Модернизация
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

1.1.1. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубо‑
проводов сетей теплоснабжения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»

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

МБ    
ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

1.1.2. Приобретение и монтаж третьего бака‑аккумулятора для горячей воды V=2000 м³
на котельной зд. 420 

Всего,
в т. ч. 12000000 12000000

ОАО 
«Трансэнерго» Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20МБ    

ВИ  12000000 12000,000
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 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 24000000 36000000 24000000 84000000

  МБ
ВИ 24000000 36000000 24000000 84000000

 Всего по разделу 1:

Всего,
в т. ч. 24000000 36000000 24000000 84000000

  МБ
ВИ 24000000 36000000 24000000 84000000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 2.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.1.
Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до зда‑
ния старой библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина (от РП‑2 в сто‑
рону ул. Победы)

Всего,
в т. ч. 645000 645000

ООО 
«Строй‑Центр»  МБ  

ВИ 645000 645000

2.1.2. Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского, 16 светильников; ул. 
40 лет Октября, 64 светильника

Всего,
в т. ч. 2241000 2241000

ООО 
«Строй‑Центр»  МБ    

ВИ 2241000   2241000

2.1.3. Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых домов
Всего,
в т. ч. 1276533,99 2154766 3431299,99

МКУ 
«СЗИГХ»  МБ 1276533,99  2154766  3431299,99

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.4. Реконструкция кабельно‑воздушных линий
0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 700000 700000

 
МП «Энергетик»  МБ  

ВИ  700000  700000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.5. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор и организацией 
наружного освещения

Всего,
в т. ч. 1450000 1450000 МП «Энергетик», 

ООО
«Строй‑Центр»

 МБ
ВИ 1450000   1450000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 5612533,99 2854766 8467299,99

  МБ 1276533,99 2154766 3431299,99
ВИ 4336000 700000 5036000
 2.2. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.2.1. Строительство РТП в мкр. 23 (проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. 720000 720000

МКУ 
«СЗСР»  МБ 720000  720000

ВИ    

2.2.2. Строительство РТП‑23/1

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗСР»МБ
ВИ

2.2.3.

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микро‑
район 8 автостоянка за зданием «Бассейна»; 
микрорайон 5 — жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября, 34, 33; 
микрорайон 7 — жилые дома Победы, 8, 16, 22; 
микрорайон 7 — жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30; 
микрорайон 6 — жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19

Всего,
в т. ч.

МКУ 
«СЗИГХ»

МБ

ВИ

2.2.4.

Строительство внутриквартальных линий н/о: 
микрорайон 5 — жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября, 23, 24, 25; 
микрорайон 21 — от здания АТС‑1 к школе 123; 
микрорайон 5 — жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября, 23

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗИГХ»МБ

ВИ

2.2.5. Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных элек‑
трических машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 12438000 12438000

Инвестор  МБ    
ВИ 12438000   12438000

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.2.6. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 4000000 400000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ  4000000  4000000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.2.7. Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвез‑
дие»

Всего,
в т. ч. 7515000 7515000

Инвестор  МБ    
ВИ 7515000   7515000

2.2.8. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 5000000 5000000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ 5000000  5000000

 Итого по строительству:

Всего,
в т. ч. 20673000 9000000 29673000

  МБ 720000 720000
ВИ 19953000 9000000 28953000

 Всего по разделу 2:

Всего,
в т. ч. 26285533,99 11854766 38140299,99

  МБ 1996533,99 2154766 4151299,99
ВИ 24289000 9700000 33989000

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 3.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод
на пл.29

Всего,
в т. ч. 1500000 4000000 5500000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ   

ВИ 1500000 4000000 5500000

3.1.2. Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно‑ фильтровальной 
станции пл.29

Всего,
в т. ч. 7000000 8900000 15900000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ   

ВИ 7000000 8900000 15900000

3.1.3. Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. 
на пл. 29

Всего,
в т. ч. 2500000 2500000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ    

ВИ 2500000   2500000

3.1.4. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубо‑
проводов сетей водоснабжения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируе‑мых 
капремон‑тов составляет 5 %
в год от общей протяженности сетей

МБ    
ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

3.1.5. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей 
водоотведения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»МБ    

ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

3.1.6. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»

Разрушение бетонных оголовков 
выпусков ливневой канализа‑ции 
100 %

МБ
ВИ

3.1.7. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»МБ
ВИ

3.1.8. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»МБ
ВИ   

3.1.9. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ
ВИ
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3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ
ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.1.11 Замена участка трубопровода ГВС ³108 мм, L=35 м от котельной № 4 до тепловой камеры 
№ 1

Всего,
в т. ч. 150000 150000

МП «Энергетик»  МБ    
ВИ 150000   150000

3.1.12
Предоставление субсидии МП «Энергетик на компенсацию недополученных доходов 
по регулируемым видам деятельности: водоснабжение, водоотведение микрорайона «Посе‑
лок Сокол» (сокращенно пл. 21)

Всего,
в т. ч. 3077100 3077100

МКУ «СЗИГХ»  МБ  3077100   3077100
ВИ   

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 62227100 60900000 48000000 171127100

  МБ 3077100 3077100
ВИ 59150000 60900000 48000000 168050000
 3.2. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

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

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

3.2.2 Строительство водопровода ³300 (закольцовка) по ул. Строителей

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

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

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ   

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

Всего,
в т. ч. 2739,12 2739,12

МКУ «СЗСР»  МБ 2739,12 2739,12
ВИ   

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

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

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

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

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

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

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ   

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.2.8. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ 
«Созвездие»

Всего,
в т. ч. 5375000 5375000 10750000

Инвестор  МБ    
ВИ 5375000 5375000  10750000

Деревня Ключи

3.2.9 Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 5377739,12 5375000 10752739,12

  МБ 2739,12 2739,12
ВИ 5375000 5375000 10750000

 Всего по разделу 3:

Всего,
в т. ч. 67604839,12 66275000 48000000 181879839,12

  МБ 3079839,12 3079839,12
ВИ 64525000 66275000 48000000 178800000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 4.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.1. Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению пер‑
спективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения)

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗСР»  МБ  
ВИ    

4.1.2.
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению пер‑
спективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) 
(проектно‑изыскательские работы, экспертиза проектной документации)

Всего,
в т. ч. 596840 83542 680382

МКУ 
«СЗСР»  МБ 596840 83542  680382

ВИ    
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч. 10000000 10000000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ  10000000  10000000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.4. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч. 14500000 15280000

 МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ

ВИ  14500000 14500000

4.1.5. Строительство газопровода среднего давления
в пос. Б. Береговой (проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. 255131 71972 327103

МКУ 
«СЗСР»  МБ 255131 71972  327103

ВИ   

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 851971 10155514 14500000 25507485

  МБ 851971 155514 1007485
ВИ 10000,000 14500,000 24500,000

 Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч. 851971 10155514 14500000 255074

  МБ 851971 155514 1007485
ВИ 10000000 14500000 24500000

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 5.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

5.1.1. Строительство 3‑ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. Специализиро‑

ванные организа‑
ции

 МБ
ВИ   

5.1.2. Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000 Специализиро‑

ванные организа‑
ции

 МБ    
ВИ 15500000   15500000

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000

  МБ
ВИ 15500000 15500000

 Всего по разделу 5:

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000

  МБ
ВИ 15500000 15500000
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Всего по Программе, в т. ч.

Всего,
в т. ч. 134242344,11 124285280 86500000 345027624,11

  МБ 5928344,11 2310280 8238624,11
ВИ 128314000 121975000 86500000 336789000

Модернизация

Всего,
в т. ч. 91839633,99 99754766 72000000 263594399,99

  МБ 4353633,99 2154766 6508399,99
ВИ 87486000 97600000 72000000 257086000

Строительство

Всего,
в т. ч. 42402710,12 24530514 14500000 81433224,12

  МБ 1574710,12 155514 1730224,12
ВИ 40828000 24375000 14500000 79703000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 мая 2015 года № 633

О признании некоммерческой организации соци-
ально ориентированной 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑

правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соот‑
ветствии с постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.02.2012 № 154, решением межведомственной 
комиссии по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями (протокол от 07.05.2015), 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать общественную организацию «Федерация бильярд‑
ного спорта города Снежинска» (ОГРН 1157400000295, ИНН 
7459003697), действующую на территории Снежинского город‑

ского округа, социально ориентированной некоммерческой орга‑
низацией.

2. Комитету экономики администрации (Ахметова В. И.) внести 
организацию, указанную в п. 1 настоящего постановления, 
в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа‑
ций Снежинского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 мая 2015 года № 634

О внесении изменений в муниципальную Программу «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599), на основа‑
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг., утвержден‑
ную постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (с изме‑
нениями от 03.04.2015 № 467) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14. 05. 2015 № 634 

Изменения
в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска» на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 годах — 100 364 142,30 руб., в том числе:
— в 2014 году — 43 351 501,52 руб.;
— в 2015 году — 57 012 640,78 руб., 
— в 2016 году — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы — 100 364 142,30 руб., в том числе:
— в 2014 году — 43 351 501,52 руб.;
— в 2015 году — 57 012 640,78 руб., 
— в 2016 году — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении».
3. Раздел 7 «Целевые показатели реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

Таблица 

Индикативные показатели по результатам реализации Программы 

№ 
п/п Наименование показателя

Всего
на период 

реализации

Ед.
изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1.
Кол‑во дошкольных учреждений, 
оборудованных вторыми эвакуаци‑
онными выходами

7 кол‑во 
объектов 5 2

2.
Количество дополнительных мест 
в дошкольных учреждениях 
в результате реконструкции зданий

205 мест 0 205

3.
Количество объектов культуры, 
в которых выполнен капитальный 
ремонт

2 кол‑во 
объектов 2

4.

Количество общеобразовательных 
учреждений, в которых выполнен 
капитальный ремонт спортивных 
площадок

1 кол‑во 
объектов 1

5.
Количество дошкольных учрежде‑
ний, в которых выполнен капиталь‑
ный ремонт кровли

1 кол‑во 
объектов 1

6.

Количество дополнительных оздо‑
ровительных центров,
в которых выполнен капитальный 
ремонт 

1 кол‑во 
объектов 1

 

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
учреждений социальной сферы города Снежинска» 

на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Источник 
финанси‑
рования

Всего 
на период 

реализации, 
руб.

План финансирования по годам, руб.
Приме‑
чание2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
Бюджетополучатель — МКУ «СЗСР»

 Проектно‑изыскательские 
работы, всего: МБ 3 352 287,72 3 352 287,72 0 0  

 Управление образования МБ 2 412 257,72 2 412 257,72 0 0  

1.

Реконструкция здания школы 
№ 118 под МДОУ «Детский сад 
комбинированного типа № 1» 
в 23 микрорайоне г. Снежинска

 980 467,72 980 467,72 0 0  

2. Устройство вторых эвакуацион‑
ных выходов МДОУ № 5, 8  200 000 200 000 0 0  

3. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 121  0 0 0 0  

4. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 126  0 0 0 0  

5. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 127  0 0 0 0  

6. Устройство ограждения МОУ 
№ 128, МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  

7. Устройство пандуса и благоу‑
стройство в МДОУ № 28  0 0 0 0  

8. Капитальный ремонт кровли 
пристроя МБОУ СОШ № 121  150 000 150 000 0 0  

9. Капитальный ремонт бассейна 
МДОУ № 30  0 0 0 0  

10. Строительство бассейна в школе 
№ 118  500 000 500 000 0 0  

11.
Капитальный ремонт объектов 
на территории МАУ ДОЦ «Орле‑
нок»

 545 000 545 000    

12. Капитальный ремонт актового 
зала МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

13. Капитальный ремонт спортивных 
площадок МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

14. Капитальный ремонт бассейна 
МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

15.

 Техническое обследование 
и выполнение ПСД на капиталь‑
ный ремонт клуба‑столовой МАУ 
ДОЦ «Орленок» 

 0 0 0 0  

16.
Реконструкция нежилого поме‑
щения по ул.Сиреневая под 
помещения МБС (К)ОУ № 128

 0 0 0 0  

17.

Техническое обследование 
и выполнение ПСД на устройство 
второго эвакуационного выхода 
МБОУ № 126

 0 0 0 0  

18.

Техническое обследование 
шиферной кровли МБДОУ № 4, 
5 и выполнение сметы на капи‑
тальный ремонт 

 0 0 0 0  

19.

Техническое обследование 
и выполнение ПСД на замену 
канализационного стояка 
и ремонт сан.узлов в МБОУ 
№ 125

 0 0 0 0  

20.
Устройство системы периме‑
трального видеонаблюдения, 
в т. ч.:

 0 0 0 0  

 МБДОУ, МАДОУ (24 дошкольных 
учреждения)  0 0 0 0  

 МБОУ СОШ (6 учреждений)  0 0 0 0  
 МБС (К)ОУ (2 учреждения)  0 0 0 0  
 МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  
 МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

21. Реконструкция стадиона МБОУ 
№ 126  36 790 36 790 0 0  

22. Ремонт межпанельных швов 
МБОУ № 121  0 0 0 0  

23. Капитальный ремонт фасада 
МАДОУ № 31  0 0 0 0  

24.

Привязка ПСД на устройство 
второго эвакуационного выхода 
из группового помещения 
МБДОУ № 20

 0 0 0 0  

 УКиМП МБ 0 0 0 0  

25.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в ДК 
«Октябрь»

 0 0 0 0  

26.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в клубе 
«Дружба»

 0 0 0 0  

27.

Капитальный ремонт систем 
электроснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 
в КДЦ «Юбилейный»

 0 0 0 0  

28.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в клубе 
«Химик»

 0 0 0 0  

29.
Обследование технического 
состояния строительных кон‑
струкций здания ТОЦ «Дружба»

 0 0 0 0  
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30.
Обследование технического 
состояния строительных кон‑
струкций здания клуба «Химик»

 0 0 0 0  

31.

Обследование технического 
состояния строительных кон‑
струкций здания клуба
пос. Б. Береговой

 0 0 0 0  

 УСЗН МБ 255 000 255 000 0 0  

32.

Государственная экспертиза про‑
ектной документации на строи‑
тельство «Дома ветеранов» 
(Дом‑интернат для инвалидов 
и престарелых малой вместимо‑
сти)

 255 000 255 000 0 0  

33.

Реконструкция здания МУ 
«КСЦОН» (в т. ч. в связи с плани‑
руемым открытием отделения 
дневного пребывания)

 0 0 0 0  

 УФиС МБ 250 000 250 000 0 0  

34.
Строительство горнолыжного 
подъемника в
районе г. Лысая

 0 0 0 0  

35.

Проектно‑изыскательские 
работы по реконструкции спор‑
тивного зала «Ангар» МБОУДОД 
«ДЮСШ «Олимпия» в части 
удлинения зала, с устройством 
эвакуационного выхода

 250 000 250 000 0 0  

 СЗИГХ МБ 435 030 435 030 0 0  

36. Капитальный ремонт общежития 
«Восток»  435 030 435 030 0 0  

 Капитальное строительство 
и реконструкция, всего: МБ 68 703 481,03 24 045 048,09 44 658 432,94 0  

 Управление образования МБ 68 703 481,03 24 045 048,09 44 658 432,94 0  

37.
Устройство вторых эвакуацион‑
ных выходов МДОУ № 4, 9, 20, 
25, 27

 3 913 316,31 3 913 316,31 0 0  

38. Устройство вторых эвакуацион‑
ных выходов МДОУ № 5, 8  1 645 158 0 1 645 158 0  

39. Устройство пандуса и благоу‑
стройство в МДОУ № 28  0 0 0 0  

40.

Реконструкция здания школы 
№ 118 под МДОУ «Детский сад 
комбинированного типа № 1» 
в 23 микрорайоне г. Снежинска

 61 079 375,21 18 066 100,27 43 013 274,94 0  

41. Реконструкция стадиона МБОУ 
№ 126  2 065 631,51 2 065 631,51 0 0  

42.
Реконструкция нежилого поме‑
щения по ул.Сиреневая под 
помещения МБС (К)ОУ № 128

 0 0 0 0  

 УКиМП МБ 0 0 0 0  

43.

Перепланировка и переустрой‑
ство помещений городской 
библиотеки (пр.Мира, 22, ком‑
ната № 130)

 0 0 0 0  

 УСЗН МБ 0 0 0 0  

44.

Строительство «Дома ветера‑
нов» (Дом –интернат для инва‑
лидов и престарелых малой вме‑
стимости)

 0 0 0 0  

 УФиС МБ 0 0 0 0  

45. Строительство горнолыжного 
подъемника в районе г. Лысая  0 0 0 0  

46.

Реконструкция спортивного зала 
«Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ 
«Олимпия» (в том числе удлине‑
ние зала, устройство эвакуаци‑
онного выхода)

 0 0 0 0  

 Капитальный ремонт, всего: МБ 28 308 373,55 15 954 165,71 12 354 207,84 0  
 Управление образования МБ 25 812 904,39 13 458 696,55 12 354 207,84 0  

47. Капитальный ремонт актового 
зала МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

48. Капитальный ремонт спортивных 
площадок МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

49. Капитальный ремонт бассейна 
МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

50. Капитальный ремонт клуба‑
столовой МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

51.
Капитальный ремонт объектов 
на территории МАУ ДОЦ «Орле‑
нок»

 12 500 716,55 12 500 716,55 0 0  

52. Капитальный ремонт 13 корпуса 
МАУ ДОЦ «Орленок»  12 354 207,84 0 12 354 207,84 0  

53. Капитальный ремонт спортив‑
ного зала МОУ № 127  0 0 0 0  

54. Капитальный ремонт кровли 
МОУ № 126  0 0 0 0  

55. Капитальный ремонт бассейна 
МДОУ № 30  0 0 0 0  

56. Устройство ограждения МОУ 
№ 122, 128, МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  

57.
Замена оконных блоков в обра‑
зовательных учреждениях, в том 
числе:

      

 МБОУ № 117, 121, 125  0 0 0 0  

 
ДОУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 
15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31

 0 0 0 0  

58.
Ремонт асфальта в образова‑
тельных учреждениях, в том 
числе:

      

 МБОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 
128, ДТДиМ  0 0 0 0  

 ДОУ № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31  0 0 0 0  

59. Капитальный ремонт шиферной 
кровли МБДОУ № 5  957 980 957 980 0 0  

60. Капитальный ремонт шиферной 
кровли МБДОУ № 4  0 0 0 0  

61.
Замена канализационного стояка 
и ремонт туалетов в МБОУ СОШ 
№ 125

 0 0 0 0  

62. Капитальный ремонт кровли 
пристроя МБОУ СОШ № 121  0 0 0 0  

 УКиМП МБ 2 197 205,16 2 197 205,16 0 0  

63. Капитальный ремонт кровли 
КДЦ «Юбилейный»  0 0 0 0  

64.
Капитальный ремонт облицовки 
парапета и кровли клуба 
«Дружба»

 0 0 0 0  

65. Капитальный ремонт клуба 
«Химик»  0 0 0 0  

66. Капитальный ремонт т/з «Ритм»  0 0 0 0  

67. Капитальный ремонт пристроя 
т/з «Ритм»  1 382 232,38 1 382 232,38 0 0  

68. Ремонт дворового фасада базы 
проката ПКиО  814 972,78 814 972,78 0 0  

69. Ремонт кровли здания городской 
библиотеки (пр.Мира, 22)  0 0 0 0  

 УФиС МБ 0 0 0 0  

70.
Спортивное ядро стадиона 
им. Ю. А. Гагарина (футбольное 
поле, беговые дорожки)

 0 0 0 0  

71. Здание школы СДЮСШОР  0 0 0 0  

72.
Стадион школы СДЮСШОР 
с размещением футбольного 
поля и площадки для гандбола

 0 0 0 0  

73. Ремонт помещений клуба «Инте‑
грал» (поселок Сокол)  0 0 0 0  

 УСЗН МБ 0 0 0 0  

74.

Комплексный ремонт здания МУ 
«КЦСОН» (в т. ч. в связи с плани‑
руемым открытием отделения 
дневного пребывания) по адресу 
ул.Сосновая, 7

 0 0 0 0  

 СЗИГХ МБ 298 264 298 264 0 0  

75. Капитальный ремонт кровли 
общежития «Буревестник»  298 264 298 264    

76.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще‑
жития «Восток»

 0 0 0 0  

77.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще‑
жития по ул. Ленина, 30

 0 0 0 0  

78.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще‑
жития «Буревестник»

 0 0    

79.
Замена входной группы с заме‑
ной инженерного оборудования 
в общежитии «Буревестник»

 0 0 0 0  

80.

Замена системы оповещения 
и управления эвакуации людей 
при пожаре в общежитии «Буре‑
вестник»

 0 0 0 0  

Всего по Программе: МБ 100 364 142,30 43 351 501,52 57 012 640,78 0   

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 мая 2015 года № 663

О внесении изменений в муниципальную Программу «Поддержка спорта 
высших достижений» на 2015 год

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2015 год, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 31.12.2014 № 1955 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

Изменения
в муниципальную Программу 

«Поддержка спорта высших достижений» на 2015 год 

1) Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы составляет 884 500,0 рублей.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;
2) таблицу 1 раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

МБОУДОД ДЮСШ
Таблица 1 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»
1. Проезд к месту соревнований 226 000,0
2. Питание, суточные 27 100,0
3. Проживание 71 500,0

ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 324 600,0
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

1. Проезд к месту соревнований 54 340,0
2. Питание, суточные, тренировочные мероприятия 23 700,0
3. Медико‑фармакологическое обеспечение, страховка спортсменов 9 740,0
4. Спортивная экипировка 59 820,0
5. Проживание 5 500,0

ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
по плаванию» 153 100,0

 
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы составит 884 500,0 рублей.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;
4) таблицу раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктом 12.

№ п/п Индикативный показатель 2015 год
не ниже

12. Занятое место во Всероссийском фестивале «Веселый дель‑
фин» финал 5
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 мая 2015 года № 665

Об утверждении положений, регламентирующих вопросы деятельности 
молодежных бригад в 2015 году

В целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 18.05.2007 № 157 «О прове‑
дении ежегодного областного конкурса «Лучший социально‑экономический проект трудового под‑
росткового отряда Челябинской области», с учетом постановления администрации Снежинского 
городского округа от 16.04.2015 № 514 «Об организации занятости подростков города Снежинска 
в 2015 году», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
— Положение «О проведении ежегодного городского конкурса «Лучший социально‑

экономический проект молодежной трудовой бригады» (Приложение 1);
— Положение «О молодежной бригаде» (Приложение 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑

нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.):
— организовать и провести с 01 июня по 31 августа 2015 года городской конкурс «Лучший 

социально‑экономический проект молодежной бригады»;
— выявить и поощрить лучших руководителей‑воспитателей молодежных бригад и трудовых 

отрядов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Снежинска С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 05. 2015 № 665 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении ежегодного городского конкурса

«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады»

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано с учетом постановления Губернатора Челябинской области 
от 18.05.2007 № 157 «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший социально‑
экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» и определяет поря‑
док и условия проведения ежегодного городского конкурса «Лучший социально‑экономический 
проект молодежной бригады» муниципального образования «Город Снежинск» (далее — конкурс).

2. Конкурс проводится с целью активизации движения молодежных бригад (далее — молодежные 
бригады), созданных на базе организаций различных организационно‑правовых форм, способных 
обеспечить занятость несовершеннолетних.

3. Основными задачами конкурса являются:
1) вовлечение подростков в социально значимую для города деятельность;
2) стимулирование поиска новых форм и содержания жизнедеятельности несовершеннолетних 

и организации досуга;
3) обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.

II. Организатор, конкурсная комиссия и участники конкурса 

4. Организатором конкурса является МБУ «Парк культуры и отдыха» (далее — Организатор).
5. Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации города, МКУ «Управле‑

ние культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», МКУ «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска», МБУ «Парк культуры и отдыха» в количестве не менее 
3‑х человек. Создание комиссии оформляется протоколом, утверждаемым первым заместителем 
главы администрации, курирующим вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города в летний период.

6. Участниками конкурса являются молодежные бригады численностью 10–20 человек, реализую‑
щие социально значимые проекты на территории Снежинского городского округа.

III. Основные функции организатора и конкурсной комиссии 

7. Организатор:
1) дает объявление о проведении конкурса;
2) утверждает состав конкурсной комиссии;
3) регистрирует участников конкурса;
4) осуществляет сбор конкурсных материалов, предусмотренных пунктом 10 Положения;
5) организует награждение победителей и участников конкурса.
8. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проверку соответствия конкурсных проектов Требованиям к оформлению 

социально‑экономического проекта молодежной бригады и материалов о реализации социально‑
экономического проекта молодежной бригадой (далее — Требования) согласно приложению 
2 к Положению;

2) оценивает представленные конкурсные проекты в соответствии с критериями, предусмотрен‑
ными пунктом 11 Положения;

3) выявляет победителей конкурса;
4) оформляет результаты конкурса в соответствии со Сводным протоколом (Приложение 

4 к Положению).

IV. Права организатора и участников конкурса 

8. Организатор имеет право отказать в участии в конкурсе в случае, если:
1) представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 10 Положения;
2) нарушены сроки подачи конкурсных материалов.
9. Участники конкурса имеют право дополнять конкурсные материалы: фото и аудиоматериалами, 

информационными печатными публикациями и т. д.

V. Условия и порядок проведения конкурса 

10. Для участия в конкурсе в срок до 01 сентября текущего года участники конкурса представляют 
Организатору:

1) заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению);
2) социально‑экономический проект, подготовленный в соответствии с Требованиями (Приложе‑

ние 2 к Положению).
11. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных проектов по критериям:
1) экономической эффективности;
2) социальной значимости, актуальности, в том числе направленности на социализацию подрост‑

ков «группы риска»;
3) новизны и оригинальности идеи;

4) познавательной ценности;
5) качества реализации;
6) оформления проекта, глубины его проработки;
7) участия молодежной бригады в общественной жизни города.
12. Конкурсные проекты оцениваются конкурсной комиссией в баллах от 0 до 3 по критериям, ука‑

занным в пункте 11 настоящего Положения (0 — критерии не соблюдены, 1 — удовлетворительно, 
2 — хорошо, 3 — отлично) и заносятся в Протокол конкурса (Приложение 3 к Положению).

13. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сумме набранных 
баллов в соответствии со Сводным протоколом конкурса (Приложение 4 к Положению).

14. При равной сумме набранных баллов победители определяются конкурсной комиссией путем 
голосования простым большинством голосов.

15. После определения победителей конкурсная комиссия в срок до 20 сентября текущего года 
направляет Сводный протокол конкурса Организатору.

VI. Награждение победителей и участников конкурса 

16. Молодежная бригада, проект которой занял 1 место, награждается правом представлять муни‑
ципальное образование «Город Снежинск» в областном конкурсе «Лучший социально‑экономический 
проект трудового отряда Челябинской области».

17. Руководители молодежных бригад, проекты которых заняли 3 место, поощряются денежным 
призом на сумму 1 500 руб., 2‑е место — 2 500 руб., 1‑е место — 3 500 руб.

19. Торжественное награждение руководителей молодёжных бригад проводит председатель Меж‑
ведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города Снежинска.

20. Источником финансирования являются средства МБУ «Парк культуры и отдыха», выделенные 
на выполнение муниципального задания на 2015 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально‑экономический проект молодежной бригады» 

ЗАЯВКА 
на участие в ежегодном городском конкурсе 

«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады» 
в 2015 году 

1. Название социально экономического проекта.
2. Наименование молодежной бригады.
3. Руководитель бригады с указанием ФИО, паспортных данных, контактных телефонов.
4. Список участников молодежной бригады с указанием ФИО, паспортных данных (свидетельства 

о рождении).
5. Наименование организации, на базе которой создана молодежная бригада.
6. Адрес организации, телефон.

Руководитель организации   __________________
    (подпись)  М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально‑экономический 
проект молодежной бригады» 

ТРЕБОВАНИЯ 
к оформлению социально-экономического проекта молодежной бригады 

и материалов о реализации социально-экономического проекта 
молодежной бригадой 

1. Требования к оформлению социально‑экономического проекта:
— объем до 10 печатных страниц формата А‑4, скрепленных одним скоросшивателем;
— видеоматериалы на CD‑носителях в формате MP‑4.
2. Проект должен включать в себя:
Часть 1. Наименование. Краткое описание. Цель и задачи. Сроки и этапы реализации. Объемы 

и источники финансирования (местного, областного, федерального бюджетов, др.). Ожидаемые 
результаты реализации и показатели социально‑экономической эффективности.

Часть 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Часть 3. Описание мероприятий проекта.
Часть 4. Оценка социально экономической эффективности проекта.
3. Материалы о реализации социально‑экономического проекта молодежной бригадой должны 

давать представление о том, как проект реализован, и подтверждать своевременность, объем и каче‑
ство выполненных работ. К указанным материалам могут относиться:

1) отчет о выполнении проекта (до 5 печатных страниц);
2) бригадная атрибутика (галстук, форма, эмблема и другие);
3) фотографии (до начала работ, в процессе и после выполнения работ);
4) заметки, статьи, репортажи о работе и досуге молодежной бригады в средствах массовой 

информации;
5) видеоматериалы о работе и досуге молодежной бригады;
6) отзывы граждан и организаций о работе молодежной бригады;
7) документы, подтверждающие выполнение работ;
8) другие материалы, дающие представление о работе и досуге молодежной бригады и подтверж‑

дающие их.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О проведении ежегодного городского 

конкурса «Лучший социально‑экономический 
проект молодежной бригады» 

ПРОТОКОЛ 
ежегодного городского конкурса «Лучший социально-экономический проект молодежной бри-

гады» в 2015 году 

Член жюри: Ф. И.О., должность 

№ п/п
Наименование молодежной 
бригады, социально‑ эконо‑
мического проекта

Номер критерия, оценка в баллах Сумма 
баллов

1 2 3 4 5

 
Подпись члена жюри 

___________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Лучший социально‑экономический 
проект молодежной бригады» 

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ежегодного городского конкурса 

«Лучший социально-экономический проект молодежной бригады» 
в 2015 году 

Члены жюри: Ф. И.О., должность 
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№ п/п

Наименование 
молодежной бри‑
гады, социально 
экономического 
проекта

Баллы 
1 члена 
жюри

Баллы 
2 члена 
жюри

Баллы 3
члена 
жюри

Баллы 
4 члена 
жюри

Баллы 
5 члена 
жюри

Сумма 
баллов

Итоговое 
место

 

Подписи членов жюри:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 05. 2015№ 665 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О молодежной бригаде»

1. Положение «О молодежной бригаде» (далее — Положение) регулирует порядок и условия соз‑
дания и организации деятельности молодежных бригад несовершеннолетних от 12 до 18 лет, в обра‑
зовательных организациях, клубах по месту жительства, являющихся структурными подразделени‑
ями муниципальных учреждений, а также в МБУ ООДОД «Снежинская детская художественная 
школа», МБУ ООДОД «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», МБУ 
«КО «Октябрь» в каникулярный период (далее — Организации).

Молодежные бригады создаются для решения социально значимых целей по:
— участию в общественной жизни города;
— реализации социально‑экономических проектов молодёжных бригад;
— профилактике безнадзорности и правонарушений;
— приобретению ими навыков коллективного труда, социализации подрастающего поколения;
— проявлению творческих способностей несовершеннолетних, выявлению инициативных групп;
— пропаганде здорового образа жизни;
— патриотическому воспитанию несовершеннолетних.
2. Организатором работы молодежных бригад является МБУ «Парк культуры и отдыха».
Руководителем молодежной трудовой бригады может быть лицо, осуществляющее трудовую дея‑

тельность в организации, на базе которой создается молодежная бригада, соответствующее требо‑
ваниям трудового законодательства, предъявляемым к лицам, работающим с несовершеннолет‑
ними.

Численность молодежной бригады составляет от 10 до 20 человек, не менее половины бригады — 
несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете в образовательных учреждениях, отделе 
внутренних дел в связи с совершением противоправных деяний, а также из семей безработных или 
малообеспеченных, с ограниченными физическими возможностями, опекаемые.

Условия зачисления несовершеннолетних в молодежную бригаду:
— свободное волеизъявление несовершеннолетнего, признание данного Положения;
— прохождение инструктажей по технике безопасности и их соблюдение.
3. Организация в молодежной бригаде воспитательной работы. Молодежная бригада имеет свое 

название, девиз‑речевку, по возможности — униформу. Молодежная бригада избирает Совет бри‑
гады: командира, заместителя командира и др.

Организация разрабатывает и утверждает Положение о бригаде или Устав бригады, План деятель‑
ности бригады, Положение о материальном поощрении участников молодёжной бригады по резуль‑
татам их коэффициента участия в реализации социально‑экономического проекта.

Руководитель молодежной бригады осуществляет общее руководство деятельностью бригады, 
обеспечивает правильность и своевременность оформления документов, выполнение целей и задач, 
указанных в Положении о бригаде или Уставе бригады, ведет воспитательную работу среди членов 
бригады, отвечает за их жизнь и здоровье, за выполнение ими требований техники безопасности 
и санитарных норм.

4. Порядок и условия работы руководителя и членов бригады.
4.1. Молодежная бригада создается приказом руководителя организации, указанной в п. 1 насто‑

ящего Положения на две недели с определением социально значимой деятельности бригады, назна‑
чением руководителя бригады и определения степени его ответственности.

4.2. В молодежную бригаду принимаются одобренные администрацией организации несовершен‑
нолетние, предоставившие документы:

— личное заявление (для несовершеннолетнего до 16 лет — с визой родителей или законных 
представителей о согласии);

— копию паспорта или документа его заменяющего;
— согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (Приложение 2,3 к Положе‑

нию);
— медицинская справка.
4.3. При условии успешной реализации социально значимого проекта участникам бригады вруча‑

ется денежный приз из расчета 1500 рублей на человека, руководителю бригады — 2000 рублей.
4.4. Источником финансирования являются средства МБУ «Парк культуры и отдыха», выделенные 

на выполнение муниципального задания на 2015 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О молодежной бригаде» 

ДОГОВОР 
о деятельности молодежной бригады 

№ __________ 

г. Снежинск  «____»_________2015 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», в лице директора Киреева 
Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, (далее — Парк), с одной стороны, и _____
__________________________________________________________________________________ 
с другой стороны, (далее — Организация), заключили между собой настоящий договор о нижесле‑
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом Договора является осуществление взаимодействия Парка и Организации по вопросу 
организации занятости детей в молодежных бригадах в период с ________ 
по _______________________с дальнейшей выплатой денежного вознаграждения участникам бри‑
гад и руководителю.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Организация обязана:
2.1.1. Организовать молодежную бригаду в количестве ___ учащихся, в соответствии с Положе‑

нием о молодежной бригаде, утвержденным настоящим постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа «Об утверждении Положений, регламентирующих вопросы деятельности 
молодежных бригад в 2015 году».

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье членов молодежной бригады, соблюдение тре‑
бований по технике безопасности и санитарных норм.

2.1.3. Обеспечить целевое финансирование полученных от Парка средств.
2.1.4. По окончании деятельности бригады предоставить Парку отчетную документацию об исполь‑

зовании перечисленных денежных средств — Отчет об исполнении обязательств по организации 
молодежной бригады, Ведомость на получение денежных призов членами молодежной бригады, 
Счет, Счет‑фактуру и Акт выполненных работ (Приложения 1, 2, 3 к Договору).

2.2. Парк обязан:
2.2.1. Оказывать организационно‑консультативную помощь по формированию молодёжной бри‑

гады, выбору социально значимой деятельности, организации досуга бригады и оформлению соци‑
ально‑ экономического проекта.

2.2.2. Принимать совместные решения, касающиеся деятельности молодёжной бригады.
2.2.3. Перечислить денежные средства на расчетный счет Организации согласно разделу 3 Дого‑

вора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. В течение трех банковских дней с даты получения от Организации Счета, Счет‑фактуры и Акта 
выполненных работ Парк перечисляет на расчетный счет Организации денежные средства в сумме 
_____ рублей из расчета 1 500 руб. на одного члена бригады.

3.2. Члены молодежной бригады подтверждают получение денежного приза собственноручной 
подписью в Ведомости на получение денежных призов членами молодежной бригады.

3.3. В течение пяти (5) рабочих дней после окончания работы молодежной бригады Организация 
предоставляет Парку оформленную в соответствии с п. 3.2 Ведомость на получение денежных при‑
зов членами молодежной бригады, Отчет об исполнении обязательств по организации молодежной 
бригады.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС–МАЖОР 

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс‑мажор), которые стороны не могли предвидеть при заключении Договора.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, стороны обязуются решать 
путем переговоров. При недостижении согласия в месячный срок споры передаются на рассмотре‑
ние в Арбитражный суд Челябинской области.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения ими 
своих обязательств по нему.

6.2. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение 1 «Отчет об исполнении обяза‑
тельств по организации молодежной бригады», Приложение 2 «Ведомость на получение денежных 
призов членами молодежной бригады», Приложение 3 «Акт выполненных работ».

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПАРК
Муниципальное бюджетное учреждение «Парк куль‑
туры и отдыха»
456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Комсомольская, дом 1, а/я 994
Тел/факс (35146) 2–71–66
ИНН 7423010690
КПП 742301001
р/с 40701810800001000001
В ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
г. Челябинск
л/с 20696Ц87840
БИК 047501001
Директор МБУ «Парк культуры и отдыха»

______________/Ю. Л. Киреев/

Организация

_______________/_______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к договору о деятельности 

молодежной бригады 
№ _______от______________ 

ОТЧЕТ 
об исполнении обязательств по организации молодежной бригады 

«_____________________________________», 
работающей с _______ по ________ 2015 г.

1. Организована молодежная бригада ____________________, в количестве __________, 
2. Девиз‑речевка бригады_________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
3. Совет бригады________________________________________________, 
_____________________________________________________________ 
4. Устав (Положение) бригады прилагается.
5. Цели и задачи бригады _________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
взаимодействие с городскими организациями ___________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
6. План деятельности бригады _____________________________________, 
7. Участие в городских мероприятиях ______________________________, 
8. Социально‑экономический проект (наименование):
_____________________________________________________________, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к договору о деятельности 

молодежной бригады 
№ _______от______________ 

ВЕДОМОСТЬ 

на получение денежных призов членами молодёжной бригады 
«_________», Организации _____________ в ____________ 2015 г.

               (месяц) 

№
п/п Ф. И.О.

Число, 
месяц, год 
рождения

Регистрация 
по месту 
жительства, 
контактные 
телефоны 

Паспортные
данные или сви‑
детельства 
о рождении

Соц. принад‑
лежность. 
Виды учета

Сумма 
денеж‑
ного 
приза

Расписка 
в получе‑
нии

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к договору о деятельности 

молодежной бригады 
№ _______от______________ 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

г. Снежинск  «____» __________ 2015 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее — Парк) в лице дирек‑
тора Киреева Юрия Леонидовича, с одной стороны, и ______________________________ (далее — 
Организация) в лице_________________________________________________, с другой стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _________ от «___» ______2015 г. Организация выполнила обя‑
зательства, а именно: организовала работу молодежной бригады в количестве ______человек 
в период с____________по____________2015 г.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Дого‑



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (345)  20 мая  2015 года

9

вора: соответствует.
3. Сумма, подлежащая оплате организации в соответствии с условиями Договора _________ 

рублей.

Сдал:
организация:

Принял:
ПАРК:

______________/______________/

М. П.

_______________/Киреев Ю. Л./

М. П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О молодежной бригаде» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

___________________ серия ____________ № _______________________ 
(документ, удостоверяющий личность)

_________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, _________________________
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

______________________ серия _____________ № ____________________ 
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных)
__________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан)
проживающего (ей) по адресу ________________________________________________________, 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок и усло‑
вия деятельности молодежных бригад, а именно, с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от___________________№ ____________ «Об утверждении Положений, регла‑
ментирующих вопросы деятельности молодежных бригад в 2015 году».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» насто‑
ящим даю согласие организатору работы молодежных бригад — МБУ «Парк культуры и отдыха» 
(далее — Оператору) — на обработку моих персональных данных/персональных данных представ‑
ляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле‑
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъ‑
екта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наи‑
менование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных дан‑
ных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, 
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

Подпись ___________/__________________________________.

«_______» __________________ 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О молодежной бригаде» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________серия ____________________ № _________________________ 
(документ, удостоверяющий личность)

__________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________, 

с согласия моего законного представителя,  _____________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

______________________ серия _____________ № ______________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных)

_________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан)

проживающего (ей) по адресу ________________________________________________________, 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок и усло‑
вия деятельности молодежных бригад, а именно, с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от _________________ № ____________ «Об утверждении Положений, регламен‑
тирующих вопросы деятельности молодежных бригад в 2015 году».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» насто‑
ящим даю согласие организатору работы молодежных бригад — МБУ «Парк культуры и отдыха» 
(далее — Оператору) — на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, системати‑
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных.

Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, наименование образовательной организации, осуществляющей обу‑
чение, а также любая иная информация, относящаяся к моей личности доступная, либо известная 
в любой конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

Подпись ___________/__________________________________.

«_______» __________________ 2015 г.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Администрация Снежинского городского округа в соответствии с п. 3, ст. 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171‑ФЗ (ред. от 08.03.2015) "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 кадастро‑
вым номером 74:40:0105005:302, площадью 9226 кв. м., местоположение: Челябинская область, 

г. Снежинск, ул. Широкая, 76, для промышленных и коммунально‑складских предприятий, требую‑
щих большегрузного автомобильного или железнодорожного транспорта;

— сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 74:40:0105005:290, площадью 5785 кв. м., местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Широкая, 76, для размещения промышленной площадки завода «Керамин‑
Снежинск» по производству керамической плитки;

— сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 74:40:0102008:431, площадью 1344 кв. м., местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Ломинского, для организации прохода и подъездных путей к гаражным блокам.

По вопросам, связанным с предоставлением указанных земельных участков заинтересованные 
лица вправе обратиться в отдел договорных отношений муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 
(каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообще‑
ния, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Приложение 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01.04.2014 г. № 92‑р 

Раздел 1. Отчет о деятельности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского город-
ского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2»

за 2014 год

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых осуществляется деятельность

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации

1.1.

Устав Муниципального автономного дошколь‑
ного образовательного учреждения Снежин‑
ского городского округа «Детский сад обще‑
развивающего вида № 2», утвержден распо‑
ряжением главы города Снежинска

№ 230‑р. 18.05.2009

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налого‑
вом органе

74
№ 004785606 09.07.2002

1.3. Свидетельство о государственной регистра‑
ции юридического лица 14–07/130 28.06.2002

1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353572 01.06.2009

1.5. Свидетельство о государственной аккредита‑
ции № 388 от 21.06.2010

до 21.06.2015

1.6. Лицензия

№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644
бессрочно

30.04.2013

 

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность

2.1. Кириллов Сергей Владимирович Заместитель главы администрации города 
Снежинска

2.2. Мухитдинов Артур Нуриевич Заместитель начальника Управления образо‑
вания

2.3. Ахметова Валентина Ивановна Председатель комитета экономики админи‑
страции города Снежинска

2.4. Басалыко Анна Владимировна Заместитель начальника отдела финансо‑
вого управления 

2.5. Дружинина Юлия Анатольевна 
Начальник отдела по управлению имуще‑
ством МКУ «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска»

2.6. Плисовская Вероника Викторовна
Главный специалист юридического отдела 
правового управления администрации города 
Снежинска

2.7. Александрова Марина Вячесла‑
вовна

Заместитель начальника Управления образо‑
вания

2.8. Федоренко Виктор Викторович Начальник правового отдела Управления 
образования

2.9. Мочальникова Александра Лукья‑
новна Главный бухгалтер Управления образования

2.10. Воеводина Ольга Андреевна Социальный педагог МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2»

2.11. Дементьева Светлана Николаевна Член профсоюзного комитета МАДОУ «Дет‑
ский сад общеразвивающего вида № 2» 

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

№
п/п Вид деятельности
3.1. Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
3.2. Реализация основных программ дошкольного образования
3.3. Оказание дополнительных образовательных услуг 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового 
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обеспечения задания учредителя

4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием

№ п/п Наименование показателя объема 
услуг (работ)

Объем оказанных услуг Причины 
отклоненийЗадание (план)

(среднегодовое) Факт Отклонение
Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги, связанные с присмо‑
тром и уходом за детьми
наименование услуги

1

Количество детей с 1 года 
до 3 лет в группах с 12‑часовым 
пребыванием общеразвивающей 
направленности

42 42 0

2
Количество детей в группах крат‑
ковременного пребывания 
с 1 года до 3 лет

10 14 + 4

3

Количество детей с 3 лет в груп‑
пах с 12‑часовым пребыванием 
общеразвивающей направленно‑
сти

136 138 + 2

Всего воспитанников 188 194 + 6
В т. ч. детей‑инвалидов с 3 лет 1 1 0

4 Всего групп 9 9 0
в т. ч. групп с 12‑часовым пребы‑
ванием 8 8 0

5 Наличие действующего бассейна нет нет 0 
4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Наименование услуги 
(работы)

Источник
финансирования

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

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2014 г. 

Предоставление суб‑
сидии на выполнение 
муниципального зада‑
ния

Местный
Бюджет

1546444,00/
1546444,00

1609894,00/
1609894,00

1566308,00/
1566308,00

2198705,00/
2198705,00

6921351,00/
6921351,00

Областной
бюджет

3016682,00/
3016682,00

3868390,00/
3868390,00

1420262,00/
1420262,00

4194525,00/
4194525,00

12499859,00/
12499859,00

Федеральный
бюджет
Итого: 4563126,00/

4563126,00
5478284,00/
5478284,00

2986570,00/
2986570,00

6393230,00/
6393230,00

19421210,00/
19421210,00

Предоставление 
денежных средств 
на иные цели, не свя‑
занные с финансовым 
обеспечением выпол‑
нения муниципального 
задания

Местный
бюджет

43377,00/
43377,00

52404,00/
52404,00

1600000,00/
1600000,00

126323,00/
126323,00

1822104,00/
1822104,00

Областной
бюджет

138000,00/
138000,00

354983,00/
354983,00

177440,00/
177440,00

201029,00/
201029,00

871452,00/
871452,00

Федеральный
бюджет
Итого: 181377,00/

181377,00
407387,00/
407387,00

1777440,00/
1777440,00

327352,00/
327352,00

2693556,00/
2693556,00 

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

№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула рас‑

чета

Значение показа‑
теля качества 

муниципальной 
услуги

Причины 
не выпол‑

нения

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

плано‑
вые

значе‑
ния

фактиче‑
ские

значения

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с присмотром 
и уходом за детьми

1.1.

 количество про‑
пусков дней 
по болезни 
одним ребенком:

ранний возраст
(до 3 лет)

дошкольный воз‑
раст
(от 3 лет)

дней

Число дней про‑
пущенных 

по болезни/
среднесписоч‑
ную числен‑

ность 38,7

21,5

39,1

16,5

+ 0,4

— 5,0

Ежемесячные 
отчеты 

по заболевае‑
мости

карантин

1.2.

Заболеваемость 
на 100 детей:

ранний возраст
(до 3 лет)

Дошкольный 
возраст
(от 3 лет)

Случаев 
на 

100 детей

Число случаев 
заболеваний * 
100/среднеспи‑
сочную числен‑

ность детей
231

157

212

122

— 19

— 35

Ежемесячные 
отчеты 

по заболевае‑
мости

1.3.

Посещаемость:

— ранний воз‑
раст
(до 3 лет)

— дошкольный 
возраст
(от 3 лет)

 %

Количество про‑
веденных дней 
детьми * 100/

(среднесписоч‑
ное кол‑во 

детей* кол‑во 
отработанных 

дней

71,8

80,4

76,1

80,3

+ 4,3

— 0,1

Ежемесячные 
отчеты 

по заболевае‑
мости

карантин

2
1.4

Отсутствие слу‑
чаев травматизма ед. 0 0 0 Отчет учреж‑

дения

1.5.

Выполнение 
натуральных 
норм питания:
Ранний возраст
(до 3 лет)

Дошкольный 
возраст
(с 3 до 7 лет)

 % показа‑
телей

Соответствие 
с СанПиН

не > 
+‑5 %

не > 
+‑5 %

100 %

100 %

0

0

Накопитель‑
ная ведо‑

мость МАДОУ

2.

Показатели качества, связанные с обеспечением современных лицензионных требований, 
комфортных условий, развитием материально‑технической базы
Наличие положи‑
тельного акта 
готовности 
учреждения 
к новому учеб‑
ному году

Да/нет да да

Акт приемки 
учреждения 

к началу 
нового учеб‑

ного года
Наличие правоу‑
станавливающих 
документов 
(лицензии, сви‑
детельства 
о государствен‑
ной аккредита‑
ции и т. п.)

Да/нет да да

Наличие пра‑
воустанавли‑
вающих доку‑

ментов

3.

Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления 
учреждением

Наличие активно 
используемого 
и регулярно 
обновляемого 
сайта, обеспечи‑
вающего публич‑
ный диалог 
администрации 
и педагогиче‑
ского коллектива 
учреждения 
с родителями 
(законными 
представите‑
лями) и обще‑
ственностью, 
соответствую‑
щего установлен‑
ным требованиям

Да/нет да да Мониторинг 
сайта

Удовлетворен‑
ность родителей 
качеством оказа‑
ния образова‑
тельной услуги

 %

К1/К2х100,
где К1 — 

кол‑во родите‑
лей, удовлетво‑

ренных каче‑
ством оказан‑

ной 
образователь‑

ной услуги 
(по результатам 
анкетирования), 

К2 — общее 
количество 

родителей ДОУ, 
принявших уча‑
стие в анкетиро‑

вании

80 % 94 % + 14 %

Итоги анкети‑
рования 
(не реже 

1 раза в год) 
(отчет 

за 6 месяцев)

44.

Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением

Доля педагогиче‑
ских работников 
с соответствую‑
щим педагогиче‑
ским образова‑
нием

 %

К1/К2х100,
где К1 — 

кол‑во педаго‑
гических работ‑
ников, имеющих 
соответствую‑

щее педагогиче‑
ское образова‑

ние, К2 — 
общее количе‑

ство 
педагогических 

работников, 
состоящих 

в штате

80 % 41 % ‑ 39 %

Отчет учреж‑
дения

(в настоящее 
время 7 педа‑

гогов полу‑
чают соответ‑

ствующее 
образование)

Доля педагогиче‑
ских работников 
с I и высшей ква‑
лификационной 
категорией 
в общей числен‑
ности педагоги‑
ческих работни‑
ков

 %

К1/К2х100,
где К1 — 

кол‑во педаго‑
гических работ‑

ников, имею‑
щих I и высшую 
квалификацион‑
ную категорию, 

К2 — общее 
количество 

педагогических 
работников, 
состоящих 

в штате

16 % 22,7 % + 6,7 %

Отчет учреж‑
дения, при‑

казы, аттеста‑
ционные 

листы

Доля педагогиче‑
ских работников, 
прошедших 
повышение ква‑
лификации 
и имеющих про‑
фессиональную 
готовность 
к ФГОС

 %

К1/К2х100,
где К1 — 

кол‑во педаго‑
гических работ‑
ников, состоя‑
щих в штате 
учреждения 
на отчетную 

дату, прошед‑
ших повышение 
квалификации 
по ФГОС, К2 — 
общее количе‑
ство педагогов, 

состоящих 
в штате учреж‑

дения

60 % 82 % + 22 % Отчет учреж‑
дения

Доля админи‑
стративных 
работников 
(руководитель, 
заместители 
руководителя, 
главный бухгал‑
тер), имеющих 
высшее профес‑
сиональное обра‑
зование в соот‑
ветствии с про‑
филем работы

 %

К1/К2х100,
где К1 — коли‑
чество админи‑

стративных 
работников, 

имеющих выс‑
шее профессио‑
нальное образо‑
вание в соответ‑
ствии с профи‑

лем работы, 
К2 — общее 
количество 

административ‑
ных работников, 

состоящих 
в штате

75 % 75 % 0 Отчет учреж‑
дения
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5.

Качественные показатели осуществления образовательной деятельности
Соответствие 
реализуемой 
основной обще‑
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
в условиях пере‑
ходного периода 
ФГОС дошколь‑
ного образования 
в условиях пере‑
ходного периода

Да/нет да да 0

Приказ УО,
Приказ 

учреждения 
(отчет 

за 9 месяцев)

Соответствие 
психического 
и физического 
развития ребенка 
возрастным ори‑
ентирам (резуль‑
татов освоения 
образовательной 
программы 
в виде целевых 
ориентиров 
дошкольного 
образования 
в соответствии 
с ФГОС дошколь‑
ного образова‑
ния)

 %

К1/К2х100, где 
К1 — кол‑во 

воспитанников 
с положитель‑

ной динамикой, 
К2 — общее 

количество вос‑
питанников

85 % 92 % + 7 %

Протоколы, 
отчет учреж‑
дения (отчет 
за 6 месяцев)

 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо‑
тами):

Количество потребите‑
лей

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образова‑
ния по основным общеобразовательным программам, осуществление 
присмотра и ухода за детьми
наименование услуги

214

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бес‑
платными услугами (освобожденных от платы пол‑
ностью) в рамках муниципального задания 26
Количество потребителей, воспользовавшиеся 
частично платными услугами (освобожденных 
от платы частично) в рамках муниципального зада‑
ния

41

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами) за рамками муници‑
пального задания

154
 

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

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг 
(работ) (руб.)

Развитие навыков связной речи «Речевичок» с 6–7 лет 175–00
Развитие и активизация речевого аппарата детей «Звукарик» 
с 4–5 лет 175–00

Развитие логического мышления «Развивай‑ка» с 4–5 лет 175–00
Развитие логического мышления «Школа Знай‑ка» с 6–7 лет 175–00
Обучение чтению «АБВГДейка» с 5–6 лет 175–00
«Тхэквондо» с 5–7 лет 180–00
Психологическая подготовка детей к обучению к школе посредством 
использования тематических сказок «От сказки — к школе» 
с 6–7 лет

175–00

«Футбол» с 5–7 лет 150–00
«Ритмика» 175–00
Развитие математических способностей «Игралочка» с 3–4 лет 175–00 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 58 человек.

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 18 849,00 рублей.

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)

Виды деятельности, связанной 
с выполнением работ или ока‑
занием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед стра‑
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед стра‑
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Форма финансирования дея‑
тельности, связанной с выпол‑
нением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обяза‑
тельствами перед страховщи‑

ком по обязательному социаль‑
ному страхованию

 
10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)

Наименование показателя Запланирован‑
ный показатель

Фактический 
показатель

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде 0,00 0,00

в том числе

сумма прибыли, образовавшейся в связи с ока‑
занием автономными учреждениями частично 
платных услуг (работ)

0,00 0,00

сумма прибыли, образовавшейся в связи с ока‑
занием автономными учреждениями полностью 
платных услуг (работ)

0,00 0,00
 

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения

№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание

1 Посудомоечная машина 22 500,00
2 Мебель детская 105 256,00
3 Ковры 20 818,00
итого 148 574,00 

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

№ п/п Наименование субсидии Профинанси‑
ровано (руб.)

Исполнено
(руб.)

1

Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной 
целевой программы «Развитие дошкольного образования 
в городе Снежинске Челябинской области, в том числе:
1) Привлечение в дошкольные образовательные учрежде‑
ния детей с нарушениями в развитии, из малообеспечен‑
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, освобождение полностью 
или частично от родительской платы за присмотр и уход 
за детьми.

293 498,00 293 498,00

2

Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной 
программы «Развитие образования в Снежинском город‑
ском округе», в том числе:
1) Проведение городских конкурсов, выставок, фестива‑
лей, соревнований, предметных олимпиад (создание 
и функционирование школы олимпиадного резерва) 
(кроме ФОТ))

5 000,00 5 000,00

2) Проведение городских конкурсов, выставок, фестива‑
лей, соревнований, предметных олимпиад (ФОТ без 
начислений)

3 000,00 3 000,00

3) Проведение городских конкурсов, выставок, фестива‑
лей, соревнований, предметных олимпиад (ФОТ начисле‑
ния)

606,00 606,00

3
Субсидия на проведение мероприятий, связанных с обо‑
рудованием помещений вторыми эвакуационными выхо‑
дами

1 520 000,00 1 520 000,00

4
Субсидия на привлечение в д/у детей из малообеспечен‑
ных неблагополучных семей (компенсация части роди‑
тельской платы) 

334 112,00 334 112,00

5

Субсидия на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципаль‑
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова‑
тельную программу дошкольного образования

537 340,00 537 340,00

Итого: 2 693 556,00 2 693 556,00

 
Заведующий МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2» Е. Б. Ледовских 
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