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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1690

ул. Комсомольская
остановке пассажирского автотран16. на
149,06
спорта общего пользования
«Ул. Комсомольская»
ул. Чуйкова на остановке пассажир17. ского автотранспорта общего пользова97
ния «Чуйкова»
ул. Забабахина на остановке пассажир18. ского автотранспорта общего пользова- 35,75
ния «ТОЦ «Меркурий»
ул. Забабахина на остановке пассажир19. ского автотранспорта общего пользова- 51,5
ния «ПЛ‑120» «Минутка»
ул. Ломинского на остановке пассажир20. ского автотранспорта общего пользова60
ния «Ул. Ломинского 9»
л. Ломинского на остановке пассажир21. ского автотранспорта общего пользова- 59,96
ния «Ул. Ломинского 35»
ул. Щелкина на остановке пассажир22. ского автотранспорта общего пользова- 61,64
ния «Проспект Щёлкина»
ул. Забабахина на остановке пассажир23. ского автотранспорта общего пользова72
ния «ПЛ 120»
ул. Мира на остановке пассажирского
24. автотранспорта общего пользования
84
«Библиотека» «СМАК»
ул. Ломинского на остановке пассажир25. ского автотранспорта общего пользова34
ния «Автовокзал»
Победы торговый павильон у зда26. ул.
28
ния общежития «Буревестник»
ул. Свердлова на горке у здания ком27. плекса «Универмаг» Комплекс
105,8
из 6 павильонов
ул.
Феоктистова
торговый
павильон
28. напротив магазина «Мозаика»
21,02
павильон «Цветы» по ул.
29. торговый
749
Забабахина, у магазина «Мария»
павильон
30. торговый
154,31
по ул. Забабахина у магазина «Мария»
ул. Дзержинского, на земельном
участке
у ТОЦ Синара (места для про31. дажи населением
35
излишек сельхозпродукции)
ул. Ленина, у магазина «Монетка»
32. (места для продажи населением изли7
шек сельхозпродукции)
ул. Забабахина, между зданиями ТОЦ
и рынок «Лыковский»
33. «Меркурий»
56
(места для продажи населением излишек сельхозпродукции)
ул. Победы у здания магазина «Маг34. нит» (места для продажи населением
7
излишек сельхозпродукции)
Дзержинского, напротив ТЦ
35. ул.
18
«Синара»
Дзержинского, напротив ТЦ
36. ул.
9
«Синара»
Дзержинского, напротив ТЦ
37. ул.
18
«Синара»
Дзержинского, напротив ТЦ
38. ул.
9
«Синара»
ул.
Дзержинского,
напротив ТЦ
24,5
39. «Синара»
21
Дзержинского, напротив ТЦ
40. ул.
19,5
«Синара»
Дзержинского, напротив ТЦ
41. ул.
21
«Синара»
Дзержинского, напротив ТЦ
24,5
42. ул.
«Синара»
24,5
Дзержинского, напротив ТЦ
43. ул.
19,5
«Синара»

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 261‑п «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности»,
с учетом протокола межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города Снежинска № 5 от 19.10.2015, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Снежинского
городского округа (прилагается).
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей
(Константинов О. А.) направить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Снежинского городского округа и информацию об объектах нестационарной торговли, включенных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области в пятидневный срок
от даты утверждения схемы.
3. Считать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа
от 11.03.2011 № 237 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Снежинского городского округа» и от 07.11.2014 № 1639 «О внесении изменений
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Снежинского городского
округа».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1690
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Снежинского городского округа
1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация которых
были начаты до утверждения схемы
Предельная площадь
Тип НТО (пави- Количекв. м
Земель- Нестациольон, киоск,
ство НТО,
ного
нарного
палатка, лоток, размещенучастка торгового
другое)
ных на ЗУ
(ЗУ)
объекта
д. Ключи в районе пересечения ул.
8
8
киоск
1
Калинина и ул. М. Гафури
ул. Свердлова у здания магазина «Уникиоск «Роспе17
17
1
вермаг»
чать»
киоск
ул. Ленина у магазина «Монетка»
6,51
6,5
1
«Роспечать»
ул. Забабахина на остановке пассажиркиоск
ского автотранспорта общего пользова- 8,77
8,5
1
«Роспечать»
ния «Мария»
павильон
ул. Забабахина у ТОЦ «Меркурий»
26
24
1
«Роспечать»
павильон
ул. Дзержинского у ТОЦ «Синара»
22
18
1
«Роспечать»
ул. Васильева на остановке пассажирпавильон
ского автотранспорта общего пользова22
18
1
«Роспечать»
ния «Пл. Победы»
ул. Комсомольская
на остановке пассажирского автотранпавильон
24
18
1
спорта общего пользования «Улица
«Роспечать»
Комсомольская»
ул. Дзержинского на остановке пассакиоск
жирского автотранспорта общего поль9,3
8,5
1
«Роспечать»
зования «Поликлиника»
ул. Дзержинского на остановке пассапавильон остажирского автотранспорта общего поль46
14
новочного ком1
зования «Поликлиника»
плекса
ул. Победы на остановке пассажирпавильоны остаского автотранспорта общего пользова81
63,5
новочного ком3
ния «Улица Победы»
плекса
ул. Васильева на остановке пассажирпавильон остаского автотранспорта общего пользова40
15,75
новочного ком1
ния «Площадь Победы»
плекса
ул. Васильева на остановке пассажирпавильоны остаского автотранспорта общего пользова74
32
новочного ком2
ния «Бассейн «Урал»
плекса
ул. Дзержинского на остановке пассапавильоны остажирского автотранспорта общего поль- 74,72
36
новочного ком2
зования «ТОЦ «Синара»
плекса
ул. Забабахина, на остановке пассажирпавильон остаского автотранспорта общего пользова- 31,840
20
новочного ком1
ния «Мария»
плекса

№ Местонахождение
п/п нестационарного
торгового объекта (НТО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

20

павильоны остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильоны остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильоны остановочного комплекса
павильон остановочного комплекса
павильон

1

100

павильон

1

60
15
16,2
38
16,2
16,2
16,5
21
52
34

2
1
1
2
1
1
1
1
2

20

павильон

1

100

павильон

1

41

павильон

1

35

торговые прилавки

10

7

торговые прилавки

2

56

торговые прилавки

16

7

торговые прилавки
торговый прилавок
торговый прилавок
торговый прилавок
торговый прилавок
торговые
прилавки
торговый прилавок
торговый прилавок
торговые
прилавки
торговый прилавок

18
9
18
9
24,5
21
19,5
21
24,5
24,5
19,5

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
№
п/п
1.

Вид нестационарного торгового объекта
торговый павильон остановочного комплекса
павильон оста2. торговый
новочного комплекса
павильон оста3. торговый
новочного комплекса
павильон оста4. торговый
новочного комплекса
павильон оста5. торговый
новочного комплекса
торговый
оста6. новочногопавильон
комплекса
торговый
павильон
оста7. новочного комплекса
торговый
павильон
оста8. новочного комплекса
павильон оста9. торговый
новочного комплекса
павильон оста10. торговый
новочного комплекса
11. киоск
изде12. выставка-продажа
лий (эко-дом и эко-баня)

Местонахождение планируемых к размещению нестационарных
торговых объектов
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
«Мира» (по ул. Мира)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
«СФГТА» (по ул. Мира, со стороны СФГТА)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
«Уральская»
(перекресток ул. Строителей и Уральская)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
«Забабабхина» (по ул. Забабахина у дома № 45)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
«Южная» по ул. Строителей (со стороны ул. Южная)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
по ул. Чуйкова (со стороны леса)
на остановке общественного транспорта по
ул. Комсомольской (со стороны леса)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
по ул. Мира д. 19
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
перекресток улиц Мира-Нечая
(со стороны в/ч)
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования
ул. Нечая (со стороны школы)
пос. Ближний Береговой, около здания столовой
(кад. № 74:40:0202001:41)
территория коммунально-складской зоны, расположенной
с западной стороны ул.Ломинского, с юга от существующего
здания подкачивающей насосной станции

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском
округе» на 2016–2018 гг. (прилагается).
2. Считать утратившими силу с 01.01.2016 следующие постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 13.11.2013 № 1709 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие дошкольного
образования в городе Снежинске» на 2014–2016 гг. »;
— от 13.11.2013 № 1708 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. ».
3. Опубликовать настоящее постановление 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.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1698
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1698
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.

Показатели
эффективности
(индикативные
показатели)

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–
2018 гг.
Наименование
Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском
программы
городском округе» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите
Основание для
инвалидов в Российской Федерации»;
разработки про3) Распоряжение администрации Снежинского городского округа
граммы
от 21.09.2015 № 280‑р «О разработке муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
»
Координатор проПервый заместитель главы администрации Снежинского городского
граммы
округ
Основной разраМуниципальное казенное учреждение «Управление образования адмиботчик программы
нистрации города Снежинска» (далее — Управление образования)
Цели:
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Снежинска Челябинской области и изменяющимся запросам общества.
Создание равных возможностей для получения качественного
дошкольного образования
Создание условий для удовлетворения потребности населения г. СнеЦели и задачи
жинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления
программы
отдыха и занятости несовершеннолетних.
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих
затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой
информации).
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей
Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. СнеЗадачи программы
жинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления,
отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры
МАУ ДОЦ «Орленок»
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Создание условий для развития муниципальной системы образования
Сроки реализации
2016–2018 гг.
программы
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования
в городе Снежинске»
подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования
в Снежинском городском округе»
Перечень подпроподпрограмма 3 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления
грамм
и занятости детей»
подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
подпрограмма 5 «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
1) Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образования;
2) Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее —
Исполнители проУКиМП); учреждения, подведомственные УКиМП;
граммы
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической
культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее —
УФиС); учреждения, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»).
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы
составит 3 403 334 871,28* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 655 544 378,58 руб.:
2016 год — 624 747 978,48 руб.;
2017 год — 522 854 963,05 руб.;
Объемы и источ2018 год — 507 941 437,05 руб.;
ники финансиросредства областного бюджета — 1 747 790 492,70 руб.:
вания программы
2016 год — 567 826 174,57 руб.;
2017 год — 581 413 835,57 руб.;
2018 год — 598 550 482,57 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1. Охват детей с 3‑х лет до 7‑и лет дошкольным образованием %
2. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее — ДОО), охваченных образовательными
программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО %
3. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих
в ДОО, в общем количестве педагогических работников, работающих
в ДОО %
4. Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями
содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные
сроки %
Показатели
5. Обеспеченность учебниками %
эффективности
6. Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учрежде(индикативные
ниях, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся
показатели)
в муниципальных общеобразовательных учреждениях %
7. Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет, работающих
в общеобразовательных учреждениях и Дворце творчества %
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений %
9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений %

Ожидаемые
результаты реализации программы

Организация контроля за реализацией программы

10. Количество обучающихся на 1 компьютер чел.
11. Доля учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения и системой управления контроля доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей, подведомственных Управлению образования %
12. Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями
содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные
сроки %
13. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей
численности обучающихся общеобразовательных учреждений %
14. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации,
оснащенных системой видеонаблюдения и металлодетекторами
в общем количестве пунктов проведения экзаменов %
15. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом
и оздоровлением в ЛДПД чел.
16. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом
и оздоровлением в загородных лагерях чел.
17. Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации
в городской психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК)
из числа нуждающихся %
18. Количество учреждений, принявших участие в независимой оценке
качества образования ед.
— Сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием
на уровне 100%:
— обновление образовательных программ на уровнях общего образования с учетом требований ФГОС;
— обеспечение обучения по ФГОС;
— выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
— обеспечение учебниками в соответствии с законодательством;
— обеспечение равного доступа к качественному образованию;
— сохранение и укрепление здоровья школьников, совершенствование
системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса, создание условий для развития детей с высокой
мотивацией к обучению за счет расширения потенциала дополнительного образования обучающихся;
— дальнейшее внедрение профильных смен в МАУ ДОЦ «Орленок»
и лагерях с дневным пребыванием детей;
— развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения
учреждений;
— внедрение системы оценки качества деятельности образовательных
учреждений на основе показателей эффективности их деятельности;
— развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях;
— повышение престижа педагогической профессии, формированию
позитивного имиджа учителя за счет проведения профессиональных
конкурсов, совершенствования работы профессиональных объединений педагогических работников.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках
своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

I. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Снежинска и изменяющимся запросам общества.
Создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).
Задачи Программы:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей.
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. Снежинска в качественных
и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие
инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок».
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.
Создание условий для развития муниципальной системы образования
II. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения
финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.
III. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 3 403 334 871,28*
руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 655 544 378,58 руб.:
2016 год — 624 747 978,48 руб.;
2017 год — 522 854 963,05 руб.;
2018 год — 507 941 437,05 руб.;
средства областного бюджета — 1 747 790 492,70 руб.:
2016 год — 567 826 174,57 руб.;
2017 год — 581 413 835,57 руб.;
2018 год — 598 550 482,57 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый
год.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.
IV. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа разработана в целях обеспечения условий для предоставления доступного качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, актуальным и перспективным запросам жителей города Снежинска.
В системе общего и дополнительного образования города функционируют образовательные организации, подведомственные Управлениям образования, УФиС, УКиМП: 23 дошкольных образовательных учреждения, 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 3 спортивных школы, музыкальная и художественная школы, Дворец творчества детей и молодежи. Эффективное взаимодействие организаций различной ведомственной подчиненности, координация их деятельности могут обеспечить доступность качественных образовательных услуг жителям города
независимо от территории проживания и возможностей здоровья.
Дошкольное образование в городе Снежинске обеспечивают 23 образовательные организации,
в которых по состоянию на 01.01.2015 воспитывается 3 395 детей от 0 до 7 лет, что составляет
94,1 процента от общей численности детей указанной возрастной группы. Достигнутый уровень
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зовательных учреждениях Снежинска в 2015 году обучаются 89 детей-инвалидов, дошкольные
учреждения посещают 24 ребенка-инвалида. 19 родителей (законных представителей) получают
компенсационные выплаты на воспитание и обучение своих детей-инвалидов на дому. Реализуются
следующие вариативные формы обучения детей с ОВЗ и детей–инвалидов: интегрированное, инклюзивное, дистанционное, надомное обучение.
С 1 сентября 2015 года в МБС (К)ОУ № 122 приступили к обучению первоклассников в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Существует потребность в открытии
классов для детей, имеющих нарушения зрения. В 2015 году МБС (К)ОУ № 122 получила субсидии
из федерального и областного бюджетов на приобретения оборудования, в том числе и офтальмологического. Это позволит с 1 сентября 2016 года открыть класс для детей с нарушением зрения.
В МБС (К)ОУ № 128 планируется ввести федеральный государственный образовательный стандарт
образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). МБОУ «Гимназия
№ 127» является базовым учреждением, в котором созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов.
Распространение практики инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья предполагает усиление мер по созданию во всех школах безбарьерной
среды, обеспечение не только образовательного процесса специальным оборудованием и учебным
материалом, но и организацию психолого-педагогической поддержки программ инклюзивного образования.
Вместе с тем, в настоящее время, только в трех общеобразовательных организациях имеются пандусы и другие специальные приспособления, в большинстве учреждений безбарьерная среда для
детей с особыми потребностями не обеспечена.
Современная школа находится на этапе масштабного технологического переоснащения, прежде
всего в силу необходимости широкого внедрения информационных технологий в образовательный
процесс, использование образовательных электронных изданий и ресурсов, в том числе сети
«Интернет» в обучении учащихся, насыщение современным учебным оборудованием в соответствии
с требованиями новых ФГОС, спортивным оборудованием и инвентарем.
Техническая база школ города в 2015 году состоит из 812 персональных компьютеров, в учебном
процессе используется 646 компьютеров (79,56% от их общего количества). Однако только 140
(24,22%) персональных компьютеров, имеющихся в общеобразовательных учреждениях, 2010–
2015 годов выпуска, остальные компьютеры требуют замены. Введение независимой системы
оценки качества образования, в т. ч. проведение государственной итоговой аттестации выпускников
9 и 11 (12) классов, невозможно без замены устаревшего компьютерного оборудования и увеличения его количества.
Приобретение дополнительных компьютерных классов необходимо для введения предмета
«Информатика» в начальной школе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, для участия четвероклассников в региональном мониторинге индивидуальных образовательных достижений в электронной форме.
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях имеются мультимедийные проекторы
и интерактивные доски, которые активно используются в образовательном процессе, но их количество недостаточно, поэтому необходимо продолжать оснащение школ этим оборудованием, а также
другими современными программно-аппаратными средствами обучения.
В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности муниципальных образовательных учреждений в каждом из них создан официальный сайт, на котором размещается
информация о деятельности учреждения.
Сегодня разработка и реализация мероприятий, направленных на активную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую и спортивную деятельность, требует соответствующего материально-технического обеспечения: комплекты образовательной робототехники, цифровые лаборатории, современные станки дерево‑и металлообработки для школьников, современное лабораторное оборудование для научно-технического творчества.

доступности дошкольного образования превышает среднеобластные показатели, но при этом
не является достаточным для решения стратегических задач государственной политики в сфере
образования, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки» и другими нормативными
правовыми актами.
Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования предполагает
обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для всех
социально-демографических групп и слоев населения.
По состоянию на 01.01.2015 в городе Снежинске в очереди на устройство в ДОО зарегистрировано
903 человека, в том числе нуждающихся в получении места в ДОО в 2015/16 учебном году,
но не получивших его к 1 сентября 2015 года, — 237 детей (актуальная очередь), из них все дети
в возрасте до 2 лет.
Внедрение механизмов «электронной очереди», электронной регистрации заявлений на получение мест в дошкольных учреждениях обеспечили прозрачность процедур и доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев, и в городе Снежинске открыты соответствующие группы в МБДОУ № 3. Важно и то, что группы для детей от двух месяцев до полутора лет являются одной из эффективных форм профилактики социального сиротства и поддержки материнства
в период его совмещения с получением образования.
Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы доступности дошкольного образования, являются:
рост численности детей дошкольного возраста, продолжающийся с 2008 года. Достижение порогового максимума численности детей дошкольного возраста прогнозируется в 2017 году. Показатели рождаемости представлены в таблице 1;
Таблица 1

Год

Динамика рождаемости детей в Снежинском городском округе

2008 2009

всего
родив- 416
шихся

554

2010 2011 2012 2013 2014
546

609

651

631

658

План на План
План
2015 на 2016 на 2017
год*
год
год
660
665
670

План
на 2018
год
660

* По состоянию на 01.09.2015 г. родилось 467 детей.
2) значительный перегруз проектной мощности ДОО (117 детей на 100 мест), которые укомплектованы детьми с превышением нормативов наполняемости групп.
Для решения этой проблемы в городе начата реконструкция школы № 118 под детский сад, который в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию.
В Снежинском городском округе по состоянию на начало 2015/16 учебного года функционирует
8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе 6 общеобразовательных учреждений и 2 специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждения. Также Управлению образования подведомственен Дворец творчества детей и молодежи, в котором занимается по состоянию на 1 января 2015 года 2124 человека.
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях
на 1 сентября 2015 года составила 4543 человек. По прогнозным оценкам, данный показатель
в среднесрочной перспективе будет составлять:

Наименование показателя
Численность учащихся
по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях, чел.

01.09. 01.09.
2014 г. 2015 г.
4397

4543

01.09.
2016 г.

01.09.
2017 г.

4726

4981

Таким образом, остается ряд проблем, требующих решения. В частности необходимо:
Продолжить поэтапный переход общеобразовательных учреждений на новые ФГОС, обращая особое внимание на развитие инфраструктуры и создание современных условий для организации учебной и внеурочной деятельности.
Продолжить развитие системы профильного обучения и предпрофильной подготовки, сетевого
взаимодействия образовательных организаций для активизации учебно-познавательной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности, обеспечения роста самосознания и гражданского
взросления обучающихся.
Продолжить формирование целостной муниципальной системы работы с одаренными детьми
и талантливой молодежью.
Продолжить системную работу по омоложению кадрового состава, повышению и переподготовке
педагогических и управленческих кадров на основе профессионального стандарта «Педагог»,
по привлечению и закреплению молодых педагогов в муниципальной системе образования.
Продолжить развитие системы дополнительного образования в части поддержки технического
творчества, инженерно-конструкторской и изобретательской деятельности.
Продолжить развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях приведения материально-технических баз образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями
для осуществления образовательной деятельности.
Обеспечить каждого обучающегося необходимым комплектом учебников.
Создать единую базу данных обучающихся в целях учета детей, подлежащих обучению, индивидуальных достижений обучающихся для принятия своевременных и эффективных управленческих
решений.
Завершить реконструкцию дошкольного учреждения № 12 и осуществить комплекс мер, связанных арендой помещений и подготовкой зданий бывшего профессионального училища к ведению
образовательного процесса одной из школ города.
Продолжить проведение ремонтных работ МАУ ДОЦ «Орленок», осуществить модернизацию
сетей, реконструкцию зданий и сооружений.
В связи с развитием программно-целевых методов управления, внедрением в практику работы
муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, связанные с более четкой
организацией межведомственного взаимодействия при реализации муниципальной программы
«Развитие образования», особенно в части дополнительного образования детей.
Решение существующих на сегодняшний день в муниципальной системе образования проблем
обеспечит создание условий для нового качества предоставляемых услуг жителям города Снежинска.

01.09. 01.09. 01.09.
2018 г. 2019 г. 2020 г.
5166

5371

5553

Деятельность системы образования строится с учетом основных стратегических ориентиров —
доступность, качество, эффективность.
В настоящее время ведется работа по повышению качества и обновлению содержания образования, развитию инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, сопровождению детей с ОВЗ в целях предоставления гражданам возможности освоения образовательных программ общего образования независимо от возраста, материального положения,
состояния здоровья.
С 1 сентября 2015 года по новым федеральным государственным образовательным стандартам
(далее — ФГОС) начального общего образования обучаются все учащиеся 1–4 классов. Кроме того
на ФГОС основного общего образования перешли все пятиклассники общеобразовательных учреждений. С 2020/21 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на уровне среднего общего
образования.
Продолжается развитие системы профильного обучения и предпрофильной подготовки. С 1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях функционирует 9 групп профильного обучения в МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126 и 135. В МБОУ «Гимназия № 127» профилизация образования осуществляется на уровне среднего общего образования по индивидуальным образовательным
маршрутам (учебным планам) по 5 профилям.
Наиболее значимые эффекты в работе по формированию современной системы поиска одаренных и талантливых детей получены в результате развития научно-исследовательской деятельности
и олимпиадного движения. Ежегодно в городе проводятся предметные олимпиады в рамках всероссийской олимпиады школьников, областной олимпиады школьников, научно-практические конференции, разнообразные фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры, экскурсии. С 2014 года
работа с одаренными детьми носит практически непрерывный характер: образовательный процесс
в рамках внеурочной деятельности продолжается в профильных отрядах лагерей дневного пребывания детей и ДОЦ «Орленок».
Продолжается работа по совершенствованию системы дополнительного образования, воспитательной работы в образовательных учреждениях. Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее межведомственный характер. Реализация образовательных
программ дополнительного образования детей в Снежинском городском округе осуществляется
на базе 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
(Дворец творчества), УКиМП (ДМШ и ДХШ), УФиС (3 спортивные школы).
Однако, по данным муниципальной статистики и мониторинга занятости, около 20% детей школьного возраста не посещают кружки, секции, объединения и другие виды дополнительных занятий.
Обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего образования, как правило, прекращают заниматься в объединениях системы дополнительного образования, переключаясь на подготовку к поступлению в вузы.
Кроме того, ведомственная разобщенность и недостаток средств не позволяют пока создать
общую систему учета обучающихся и образовательных программ.
В последние годы сложились положительные традиции в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха и оздоровления детей понимается как совокупность мероприятий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, развитие творческого
потенциала в благоприятной окружающей среде.
В летний период 2015 года различными формами оздоровления, отдыха и труда в г. Снежинске
охвачено 81,03% детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, 69,81% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в загородном лагере — 38,9%, в ЛДПД — 42,8% и 40% обучающихся, состоящих на учете в ОВД от общего количества детей и подростков данных категорий
детей.
В образовательных учреждениях города трудятся (по состоянию на 01.06.2015) 1049 педагогических работников. В том числе 388 человек в общеобразовательных учреждениях и 55 педагогических работников — во Дворце творчества. В целом, образовательный уровень педагогических работников достаточно высок: первую и высшую квалификационные категории имеют более 60% педагогов.
За последние годы большая часть педагогических работников находится в возрастном диапазоне
от 31 до 50 лет (45%), наблюдается увеличение числа молодых педагогов (до 30 лет).
Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
В соответствии с государственной программой «Доступная среда» в любом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В общеобра-

V. Перечень подпрограмм
В состав настоящей Программы входят следующие подпрограммы:
1) «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»;
2) «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»;
3) «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»;
4) «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов»;
5) «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных
Управлению образования»
VI. Организация управления реализации мероприятий Программы
Координатором Программы является первый заместитель главы администрации Снежинского
городского округа.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
1) Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образования;
2) УКиМП; учреждения, подведомственные УКиМП;
3) УФиС; учреждения, подведомственные УФиС;
4) МКУ «СЗСР».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.
VII. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы:
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;
обновление образовательных программ на уровнях общего образования с учетом требований
ФГОС;
обеспечение обучения по ФГОС;
выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и соо-
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
средства областного бюджета — 937 890 823,70 руб.:
2016 год — 310 137 198,57 руб.;
2017 год — 313 876 812,57 руб.;
2018 год — 313 876 812,57 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

ружений, в установленные сроки;
обеспечение учебниками в соответствии с законодательством;
обеспечение равного доступа к качественному образованию;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;
сохранение и укрепление здоровья школьников, совершенствование системы психолого-медикопедагогического сопровождения образовательного процесса, создание условий для развития детей
с высокой мотивацией к обучению за счет расширения потенциала дополнительного образования
обучающихся;
дальнейшее внедрение профильных смен в МАУ ДОЦ «Орленок» и лагерях с дневным пребыванием детей;
развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения учреждений;
внедрение системы оценки качества деятельности образовательных учреждений на основе показателей эффективности их деятельности;
развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях;
повышение престижа педагогической профессии, формированию позитивного имиджа учителя
за счет проведения профессиональных конкурсов, совершенствования работы профессиональных
объединений педагогических работников.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты:
сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;
обеспечение обучения по ФГОС;
развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения образовательных учреждений;
выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях.

Показатели реализации Программы указаны в каждой подпрограмме.

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

Паспорт
подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования
в городе Снежинске»

№
п/п
1
1.
2.

Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы
Исполнители подпрограммы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске» (далее — подпрограмма)
Управление образования
1) Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образования;
2) МКУ «СЗСР»
Цель подпрограммы:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей
Задачи подпрограммы:
1. Удовлетворение потребности населения Снежинского городского
округа в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм, метоЦели и задачи подпродов организации дошкольного образования в рамках реализации
граммы
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДОО)
3. Приведение инфраструктуры системы дошкольного образования
в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов дошкольного образования
4. Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения
на 212 мест.
Сроки реализации под2016–2018 годы
программы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного
бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы
составит
1 734 069 270,38* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 796 178 446,68 руб.:
2016 год — 312 283 234,56 руб.;
2017 год — 248 855 490,56 руб.;
Объем и источники
год — 235 039 721,56 руб.;
финансирования подпро- 2018
средства областного бюджета — 937 890 823,70 руб.:
граммы
2016 год — 310 137 198,57 руб.;
2017 год — 313 876 812,57 руб.;
2018 год — 313 876 812,57 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из возможностей местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Показатели эффективности (индикативные пока- Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.
затели)
- сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием
на уровне 100%
— обеспечение обучения по ФГОС;
— развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения
Ожидаемые результаты образовательных учреждений;
реализации подпро— выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиграммы
ями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
— развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Ввод новых мест
Количество воспитанников в дошкольных
образовательных учреждениях
Охват детей с 3 до 7 лет дошкольным
образованием
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее — ДОО), охваченных
образовательными программами
дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО
Доля родителей (законных представителей), получающих льготы и компенсации
за присмотр и уход в ДОО, в общей численности имеющих право на получение льгот и компенсаций
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в ДОО,
в общем количестве педагогических
работников, работающих в ДОО
Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения и системой управления контроля доступом
Доля предписаний надзорных органов,
связанных с условиями содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные сроки

Ед.
изм.
3
мест
реб.

2015 г.
4
0
3395

Показатели
2016 г.
2017 г.
5
6
212
0
3420
3632

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

20

20

20,5

20,7

%

0

33%

66%

100%

%

91,3

100

100

100

2018 г.
7
0
3632

Паспорт
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования
в Снежинском городском округе»
«Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском
округе» (далее — подпрограмма).
Управление образования
1) Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образоИсполнители подпрограммы
вания;
2) МКУ «СЗСР».
Цель подпрограммы:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования
детей
Задачи подпрограммы:
Модернизация образования как института социального развития;
Цели и задачи подпрограммы
Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и подростков;
Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными
кадрами;
Обеспечение равных возможностей обучения в соответствии с основными современными требованиями и обучение в 1 смену.
Сроки реализации подпрограммы 2016–2018 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
1 435 045 938,76* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 642 842 935,76 руб.:
Наименование подпрограммы
Основной разработчик подпрограммы

2016 год — 230 743 060,92 руб.;
2017 год — 205 657 868,92 руб.;
2018 год — 206 442 005,92 руб.
Объем и источники финансиро- средства областного бюджета —
вания подпрограммы
792 203 003,00 руб.:
2016 год — 252 017 324,00 руб.;
2017 год — 261 524 516,00 руб.;
2018 год — 278 661 163,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
Показатели эффективности
Индикативные
показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.
(индикативные показатели)
- обновление образовательных программ на уровнях общего образования с учетом
требований ФГОС;
— обеспечение обучения по ФГОС;
— развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения образовательных учреждений;
— выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
— обеспечение учебниками в соответствии с законодательством;
Ожидаемые результаты реализа- — обеспечение равного доступа к качественному образованию;
ции подпрограммы
— формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;
— сохранение и укрепление здоровья школьников, создание условий для развития
детей с высокой мотивацией к обучению за счет расширения потенциала дополнительного образования обучающихся;
— развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также
повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных
учреждениях.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений
системы дошкольного образования.
2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм, методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее — ФГОС ДОО)
3. Приведение инфраструктуры системы дошкольного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения действующих объектов дошкольного образования.
4. Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения на 212 мест.
Развитие дошкольного образования в Снежинском городском округе может быть реализовано
на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления, Управления
образования и дошкольных организаций на реализации мероприятий в области развития дошкольного образования.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей.
Основными задачами подпрограммы являются:
Модернизация образования как института социального развития;
Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление и развитие
способностей одаренных детей и подростков;
Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами;
Обеспечение равных возможностей обучения в соответствии с основными современными требованиями и обучение в 1 смену.
Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе может быть

3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 734 069 270,38*
руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 796 178 446,68 руб.:
2016 год — 312 283 234,56 руб.;
2017 год — 248 855 490,56 руб.;
2018 год — 235 039 721,56 руб.;
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реализовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных
по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления, Управления
образования, образовательных организаций и МКУ «СЗСР» на реализации мероприятий в области
развития общего и дополнительного образования.

Исполнители
подпрограммы

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджета.

Цели и задачи
подпрограммы

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 435 045 938,76*
руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 642 842 935,76 руб.:
2016 год — 230 743 060,92 руб.;
2017 год — 205 657 868,92 руб.;
2018 год — 206 442 005,92 руб.
средства областного бюджета — 792 203 003,00 руб.:
2016 год — 252 017 324,00 руб.;
2017 год — 261 524 516,00 руб.;
2018 год — 278 661 163,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Сроки реализации подпрограммы

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
обновление образовательных программ на уровнях общего образования с учетом требований
ФГОС;
обеспечение обучения по ФГОС;
развитие инфраструктуры, оснащение системой видеонаблюдения образовательных учреждений;
выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
обеспечение учебниками в соответствии с законодательством;
обеспечение равного доступа к качественному образованию;
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;
сохранение и укрепление здоровья школьников, создание условий для развития детей с высокой
мотивацией к обучению за счет расширения потенциала дополнительного образования обучающихся;
развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях
Обеспеченность учебниками
Количество обучающихся в Дворце творчества
Количество обучающихся по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
Удовлетворенность потребителей качеством
и доступностью муниципальных услуг:
в сфере общего образования
дополнительного образования
Доля выпускников общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников общеобразовательных
учреждений
Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
в первую смену, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля молодых специалистов в возрасте
до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях и Дворце творчества
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Количество обучающихся на 1 компьютер
Доля учреждений, оснащенных системой
видеонаблюдения и системой управления
контроля доступом в общей численности
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Управлению образования
Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий
и сооружений, выполненных в установленные сроки
Доля обучающихся, имеющих I или II группу
здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
Доля пунктов проведения государственной
итоговой аттестации, оснащенных системой
видеонаблюдения и металлодетекторами
в общем количестве пунктов проведения
экзаменов

Показатели
2016 г. 2017 г.
5
6
4543
4726
100
100
2252
2252

Ед.
изм.
3
чел.
%
чел.

2015 г.
4
4397
83,7
2124

чел.

190

258

258

258

%

75
73

80
75

83
78

85
80

%

0

0,6

0,55

0,5

%

100

100

100

100

%

8,9

8

8,5

9

%

25

0

0

0

%

100

100

100

100

чел.

5,59

5

5

5

%

0

44%

77%

100%

%

77,77

100

100

100

%

73

73

73,1

7,31

%

66,67

100

100

100

2016–2018 годы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
104 289 446,14* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 93 439 946,14 руб.:
2016 год — 37 613 277,00 руб.;
Объем и источ- 2017 год — 29 013 334,57 руб.;
ники финанси- 2018 год — 26 813 334,57 руб.
рования подпро- средства областного бюджета — 10 849 500,00 руб.:
граммы
2016 год — 3 616 500,00 руб.;
2017 год — 3 616 500,00 руб.;
2018 год — 3 616 500,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей
местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Показатели
эффективности Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.
(индикативные
показатели)
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
— выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содерОжидаемые
зданий и сооружений, в установленные сроки;
результаты реа- жания
дальнейшее внедрение профильных смен в МАУ ДОЦ «Орленок» и лагерях
лизации подпро- —
с
дневным
пребыванием детей;
граммы
— развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок», оснащение системой видеонаблюдения.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

№
п/п
1
1.
2.
3.

1) Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образования;
2) УКиМП; учреждения, подведомственные УКиМП;
3) УФиС; учреждения, подведомственные УФиС
4) МКУ «СЗСР».
Цель подпрограммы:
Создание условий для удовлетворения потребностей населения г. Снежинска
в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок».
Задачи подпрограммы:
1) создание финансово‑экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие
системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орленок»;
3) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха,
обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков;
4) межведомственная координация и взаимодействие учреждений по подготовке и проведению мероприятий в рамках Программы;
5) повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

2018 г.
7
4981
100
2252

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для удовлетворения потребностей
населения г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха
и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок».
Основными задачами подпрограммы являются:
1) создание финансово‑экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков;
2) совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орленок»;
3) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха, обеспечение безопасного отдыха и занятости подростков;
4) межведомственная координация и взаимодействие учреждений по подготовке и проведению
мероприятий в рамках Программы;
5) повышение качества обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел
Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Снежинском городском округе
может быть реализовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления, Управления
образования, УКиМП, УФиС и подведомственных учреждений для реализации системы программных
мероприятий.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 104 289 446,14*
руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 93 439 946,14 руб.:
2016 год — 37 613 277,00 руб.;
2017 год — 29 013 334,57 руб.;
2018 год — 26 813 334,57 руб.
средства областного бюджета — 10 849 500,00 руб.:
2016 год — 3 616 500,00 руб.;
2017 год — 3 616 500,00 руб.;
2018 год — 3 616 500,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты:
сохранение и укрепление здоровья школьников;
выполнение предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, в установленные сроки;
дальнейшее внедрение профильных смен в МАУ ДОЦ «Орленок» и лагерях с дневным пребыванием детей;
развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок», оснащение системой видеонаблюдения
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1

Паспорт
подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»
Наименование
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»
подпрограммы (далее — подпрограмма).
Основной разработчик подпро- Управление образования
граммы

1.

2.

6

Целевые индикаторы
и показатели
2
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом
и оздоровлением в ЛДПД, в т. ч.
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом
и оздоровлением в загородных лагерях

Ед.
изм.
3
чел.

чел.

2015 г.
4
1812
983
85
744
1107

Показатели
2016 г. 2017 г.
5
6
1068
1068
983
85
—
1103

983
85
—
1103

2018 г.
7
1068
983
85
—
1103

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
№
п/п

3.

4.
5.
6.

Целевые индикаторы
и показатели
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в т. ч.
— Управление образования
— УКиМП
— УФиС
Количество корпусов, введенных в эксплуатацию после капремонта в ДОЦ «Орленок»
Доля корпусов в МАУ ДОЦ «Орленок», оснащенных системой
видеонаблюдения и системой контроля доступа
Доля предписаний надзорных органов, связанных с условиями содержания зданий и сооружений, выполненных в установленные сроки

Ед.
изм.

чел.

2015 г.
229

Показатели
2016 г. 2017 г.
197
197

ед.

189
9
31
0

189
8
—
1

189
8
—
0

189
8
—
0

%

0

50

100

100

%

100

100

100

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:

2018 г.
197

№
п/п
1
1.
2.
3.

100

4.

Паспорт
5.

подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы

«Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее — подпрограмма).
Управление образования

Исполнители подпрограммы

Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению
образования
МКУ «СЗСР»

Цели и задачи подпрограммы

Цель программы:
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Задачи подпрограммы:
Обеспечение своевременной диагностики и составления программ развития детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
Обеспечение полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум.

Сроки реализации подпрограммы

6.

7.

8.

Наименование подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

- обеспечение равного доступа к качественному образованию;
— совершенствование системы психолого-медико-педагогического
сопровождения образовательного процесса.

100

100

2018 г.
7
100

85,7

86

86

87

19

19

19

19

15,6

21

24

27

0

6

9

12

25

25

37,5

50

%

3

8

8

10

%

49,8

50

52

55

«Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования» (далее — подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы

Управление образования

Исполнители подпрограммы

Управление образования; учреждения, подведомственные Управлению образования

Цель подпрограммы:
Создание условий для развития муниципальной системы образования.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных
Управлению образования учреждений;
Создание условий для профессионального роста педагогических и руководящих
Цели и задачи подпрограммы
работников образовательных учреждений;
Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия;
Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи;
Развитие инфраструктуры МБУ «ЦОДОУ»
Сроки реализации подпрограммы 2016–2018 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
108 086 326,00* руб.,
в том числе:
2016 год — 36 910 441,00 руб.;
2017 год — 35 251 652,00 руб.;
Объем и источники финансирования подпрограммы
2018 год — 35 924 233,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Показатели эффективности
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.
(индикативные показатели)
- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;
— создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению;
— внедрение системы оценки качества деятельности образовательных учреждений на основе показателей эффективности их деятельности;
Ожидаемые результаты реализа- — развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квации подпрограммы
лификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, а также
повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях;
— повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного
имиджа учителя за счет проведения профессиональных конкурсов, совершенствования работы профессиональных объединений педагогических работников.

в том числе:
средства местного бюджета — 14 996 724,00 руб.:
2016 год — 7 197 965,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00 руб.;
2018 год — 3 722 142,00 руб.
средства областного бюджета — 6 847 166,00 руб.:
2016 год — 2 055 152,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00 руб.;
2018 год — 2 396 007,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы.

100

Показатели
2016 г. 2017 г.
5
6

Паспорт

2016–2018 годы

Показатели эффективности (индикативные
показатели)

Доля педагогических работников прошедших курсы повышения
квалификации по вопросам инклюзивного образования
и работы с детьми с ОВЗ в общей численности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ из общего числа детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях

2015 г.
4

подпрограммы «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы
составит
21 843 890,00* руб.,

Объем и источники
финансирования подпрограммы

Целевые индикаторы
Ед.
и показатели
изм.
2
3
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии
%
(ГПМПК) из числа нуждающихся
Доля детей-инвалидов, получающих образование в дошкольных
и общеобразовательных учреждениях от общего количества
%
детей до 18 лет данной категории
Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение
чел.
детей на дому
Удельный вес образовательных учреждений, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп, в общем количестве
%
образовательных учреждений
Доля образовательных учреждений, в которых обеспечено
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно- %
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общей
численности учреждений, в которых инвалидам предоставляются услуги
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы
%
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение своевременной диагностики и составления программ развития детей с особыми
образовательными потребностями, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
Обеспечение полноценной интеграции детей с особыми образовательными потребностями
в социум.
Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов может
быть реализовано на основе выполнения комплекса организационных мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления, Управления
образования и организаций на реализации системы программных мероприятий.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития муниципальной системы
образования.
Задачи подпрограммы:
Создание условий для профессионального роста педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи;
Развитие инфраструктуры МБУ «ЦОДОУ».
Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования, может быть реализовано на основе выполнения комплекса организационных
мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить концентрацию средств и усилий органов местного самоуправления, Управления
образования и подведомственных организаций на реализацию программных мероприятий.

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 21 843 890,00*
руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 14 996 724,00 руб.:
2016 год — 7 197 965,00 руб.;
2017 год — 4 076 617,00 руб.;
2018 год — 3 722 142,00 руб.
средства областного бюджета — 6 847 166,00 руб.:
2016 год — 2 055 152,00 руб.;
2017 год — 2 396 007,00 руб.;
2018 год — 2 396 007,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 108 086 326,00*
руб.,
в том числе:
2016 год — 36 910 441,00 руб.;
2017 год — 35 251 652,00 руб.;
2018 год — 35 924 233,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты:
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;
создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению;
внедрение системы оценки качества деятельности образовательных учреждений на основе показателей эффективности их деятельности;
развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации и пере-

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты:
обеспечение равного доступа к качественному образованию;
совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса.
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подготовки педагогических и управленческих кадров, а также повышению доли молодых специалистов, оставшихся работать в образовательных учреждениях;
повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного имиджа учителя за счет проведения профессиональных конкурсов, совершенствования работы профессиональных объединений педагогических работников.
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного бюджета
Количество работников, награждаемых ежегодно Почетной грамотой Управления образования
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в мероприятиях областного, всероссийского, международного
уровней, от общего числа обучающихся

Ед.
изм.
3
чел.
чел.
%

Показатели
2015 г. 2016 г.
4
5
21
20
110
78
37
50

2017 г.
6
20
78
52

2018 г.
7
20
78
55

%

12

12

13

14

18
18
0

18
18
11

18
19
11

19
20
11

Доля победителей и призеров мероприятий муниципального уровня в общей численности обучающихся, принимающих в них участие
%
Доля победителей и призеров мероприятий областного, всероссийского, международного уровней в общей численности обучающихся, принима- %
ющих в них участие
Количество учреждений, принявших участие в независимой оценке качества образования
ед.

Перечень мероприятий Программы
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
№
Наименование мероприятия
п/п
Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

Источник
финанси
рования

Исполнители
Программы

МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ

Расходы на реконструкцию и ввод в эксплуатацию нового дошколь- Управление образования
ного учреждения (создание дополнительных мест для детей
дошкольного возраста)
МКУ «СЗСР»
подвоза детей в дошкольную образовательную органи- Управление образования
1.1.2 Организация
зацию, расположенную на территории поселка Сокол
Финансовое обеспечение получения услуг на получение дошколь1.1.3 ного образования и присмотр и уход в муниципальных дошкольных Управление образования
образовательных организациях
льгот и компенсаций за присмотр и уход в ДОО
1.1.4. Предоставление
Управление образования
в соответствии с нормативно-правовыми актами
1.1.1

Управление образования
МКУ «СЗСР»
Управление образования
МКУ «СЗСР»
Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
Выплата единовременной материальной помощи молодым специа1.2.1 листам ДОО
Управление образования
Итого по направлению 2:
Управление образования
Направление 3. Развитие инфраструктуры ДОО
технологического, компьютерного и другого оборудо- Управление образования
1.3.1. Приобретение
вания для ДОО
Работы по благоустройству территорий (приобретение и установка
и спортивных комплексов, ремонт прогулочных площадок,
1.3.2. игровых
вырубка опасных деревьев, текущий ремонт ограждений, текущий Управление образования
ремонт асфальтового покрытия и т. п.)
1.3.3. Модернизация приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Управление образования
системы видеонаблюдения и системы контроля управле- Управление образования
1.3.5 Установка
ния доступом (СКУД)
Мероприятия по противопожарной безопасности (капитальный
Управление образования
ремонт АПС и СОУЭ, устройство вторых эваковыходов, замена лино1.3.6. леума на путях эвакуации, огнезащитная обработка деревянных конМКУ «СЗСР»
струкций, замена дверей на противопожарные, испытание пожарных лестниц и др.)
1.3.7. Текущие ремонты в дошкольных образовательных учреждениях
Управление образования
1.3.8. Капитальный ремонт асфальтового покрытия
МКУ «СЗСР»
Техническое
обследование
и
капитальный
ремонт
аварийного
бас1.3.9. сейна
МКУ «СЗСР»
Управление образования
Итого по направлению 3:
МКУ «СЗСР»
Управление образования
МКУ «СЗСР»
Управление образования
МКУ «СЗСР»
Всего по подпрограмме 1:
ИТОГО:

10 220 003,00

10 220 003,00

59 000 000,00

59 000 000,00

202 326 660,52
297 688 891,00
10 031 010,00
16 187 921,57
212 357 670,52

1 142 844,00
202 326 660,52
297 688 891,00
10 031 010,00
16 187 921,57
213 500 514,52

313 876 812,57

313 876 812,57

1 142 844,00
595 886 616,56
889 327 059,00
30 093 030,00
48 563 764,70
637 342 493,56
59 000 000,00
937 890 823,70

МБ
МБ

106 307,04
106 307,04

106 307,04
106 307,04

106 307,04
106 307,04

318 921,12
318 921,12

МБ

1 068 400,00

829 513,00

963 900,00

2 861 813,00

МБ

1 809 941,00

1 699 000,00

1 830 000,00

5 338 941,00

МБ
МБ
МБ

200 000,00
5 060 000,00
4 332 478,00

1 200 000,00
5 340 000,00
7 580 000,00

800 000,00
3 480 000,00
6 340 000,00

2 200 000,00
13 880 000,00
18 252 478,00

МБ

5 400 000,00

МБ
МБ
МБ

17 471 800,00
6 200 000,00
150 000,00
29 942 619,00
11 750 000,00
241 533 234,56
70 750 000,00
310 137 198,57

9 543 000,00
8 700 000,00
1 500 000,00
26 191 513,00
10 200 000,00
238 655 490,56
10 200 000,00
313 876 812,57

20 132 900,00
1 300 000,00
233 739 721,56
1 300 000,00
313 876 812,57

33 733 800,00
16 200 000,00
1 650 000,00
76 267 032,00
23 250 000,00
713 928 446,68
82 250 000,00
937 890 823,70

МБ
ОБ

622 420 433,13
312 283 234,56
310 137 198,57

562 732 303,13
248 855 490,56
313 876 812,57

548 916 534,13
235 039 721,56
313 876 812,57

1 734 069 270,38
796 178 446,68
937 890 823,70

Источник
финанси
рования

2016 г.

МБ
ОБ
МБ

100 051 697,39
252 017 324,00
40 503 731,17

103 326 462,39
261 524 516,00
41 617 825,17

107 889 659,39
278 661 163,00
42 731 919,17

311 267 819,17
792 203 003,00
124 853 475,51

МБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ

7 644 876,60
793 800,00

7 644 876,60
8 000 000,00

7 644 876,60
10 000 000,00

22 934 629,80
18 793 800,00

148 994 105,16
252 017 324,00

160 589 164,16
261 524 516,00

168 266 455,16
278 661 163,00

477 849 724,48
792 203 003,00

МБ
МБ

248 049,76
248 049,76

248 049,76
248 049,76

248 049,76
248 049,76

744 149,28
744 149,28

МБ
МБ

660 000,00
660 000,00

660 000,00
660 000,00

660 000,00
660 000,00

1 980 000,00
1 980 000,00

МБ
МБ
МБ

4 746 000,00
9 629 935,00
250 000,00

3 963 983,00
169 630,00
250 000,00

2 972 988,00
106 493,00
250 000,00

11 682 971,00
9 906 058,00
750 000,00

ОБ

МБ
МБ
ОБ

в том числе

Объемы финансирования мероприятий*, (руб.)
2017 г.
2018 г.
Всего

191 233 295,52
293 949 277,00
10 031 010,00
16 187 921,57
211 484 308,52
59 000 000,00
310 137 198,57

МБ

Итого по направлению 1:

2016 г.

5 400 000,00
6 719 000,00
1 300 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
№ п/п

Наименование мероприятия

Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования
Финансовое обеспечение получения общего, дополнительного образования
2.1.1
и услуг по присмотру и уходу в общеобразовательных организациях
Финансовое обеспечение получения дополнительного образования во Дворце
2.1.2
творчества
Финансовое обеспечение профессионального обучения по программам профес2.1.3
сиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих
2.1.4.
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях
Итого по направлению 1:

Исполнители
Программы
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ
2.2.1.
Управление образования
и Дворца творчества
Итого по направлению 2:
Управление образования
Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
2.3.1
Выплата стипендий
Управление образования
Итого по направлению 3:
Управление образования
Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
2.4.1
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
Управление образования
Приобретение оборудования и мебели для общеобразовательных учреждений
2.4.2
Управление образования
и Дворца творчества
Проведение конкурсного отбора муниципальных учреждений — образовательУправление образования
ных организаций, реализующих образовательные программы начального
2.4.3
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, на базе котоУправление образования
рых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми,
с целью развития указанных лабораторий
Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации
2.4.4.
Управление образования
в форме основного государственного экзамена
2.4.5.
2.4.6.

Оборудование пунктов проведения государственной итоговой аттестации
в форме единого государственного экзамена
Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена в муниципальных общеобразовательных
организациях

Управление образования
Управление образования
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Объемы финансирования мероприятий*, (руб.)
2017 г.
2018 г.
Всего

ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ

129 030,00

129 030,00

138 000,00

138 000,00
52 000,00

52 000,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Работы по благоустройству территории (установка ограждения, устройство
и кап. ремонты стадионов, игровых площадок ремонт асфальтового покрытия,
установка игрового оборудования, уборка опасных деревьев и другие работы
по благоустройству)
Установка системы видеонаблюдения и контроля управления доступом (СКУД)
Мероприятия по противопожарной безопасности (капитальный ремонт АПС
и СОУЭ, устройство вторых эваковыходов, замена линолеума на путях эвакуации,
огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей и др.)
Текущие ремонты в общеобразовательных учреждениях и Дворце творчества
Капитальный ремонт аварийных спортзалов с заменой стеклоблоков и канализационных сетей
Модернизация узлов учета
Капитальный ремонт межпанельных швов и фасада

Управление образования

МБ

3 387 760,00

1 235 000,00

2 000 000,00

6 622 760,00

МКУ «СЗСР»

МБ

18 315 000,00

3 600 000,00

5 000 000,00

26 915 000,00

Управление образования

МБ

3 800 000,00

2 500 000,00

1 780 000,00

8 080 000,00

Управление образования

МБ

9 635 600,00

10 570 000,00

2 485 000,00

22 690 600,00

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
Управление образования
ОБ
Итого по направлению 4:
МБ
МКУ «СЗСР»
ОБ
Направление 5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
2.5.1.
Приобретение оборудования для медицинских пунктов
Управление образования
МБ
2.5.2.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
Управление образования
МБ
МБ
Питание
отдельных
категорий
обучающихся
в
общеобразовательных
учрежде2.5.3.
Управление образования
ниях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135)
ОБ
Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ
2.5.4.
Управление образования
МБ
№ 122
МБ
Итого по направлению 5:
Управление образования
ОБ
Управление образования
МБ
МКУ «СЗСР»
Управление образования
ОБ
МКУ «СЗСР»
Всего по подпрограмме 2:
ИТОГО:
МБ
в том числе
ОБ

15 409 248,00
4 150 000,00

7 929 000,00

6 935 000,00

51 275 573,00

2 500 000,00
26 617 613,00

1 200 000,00
3 000 000,00
17 781 481,00

30 273 248,00
4 150 000,00
1 200 000,00
5 500 000,00
95 674 667,00

18 315 000,00

6 100 000,00

8 000 000,00

32 415 000,00

593 700,00
365 064,00
8 514 790,00

681 965,00
8 981 542,00

239 000,00
9 321 134,00

593 700,00
1 286 029,00
26 817 466,00

1 776 779,00
11 250 333,00

1 779 535,00
11 443 042,00

1 925 886,00
11 486 020,00

5 482 200,00
34 179 395,00

212 428 060,92
18 315 000,00
252 017 324,00

199 557 868,92
6 100 000,00
261 524 516,00

198 442 005,92
8 000 000,00
278 661 163,00

610 427 935,76
32 415 000,00
792 203 003,00

482 760 384,92
230 743 060,92
252 017 324,00

467 182 384,92
205 657 868,92
261 524 516,00

485 103 168,92
206 442 005,92
278 661 163,00

1 435 045 938,76
642 842 935,76
792 203 003,00

2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.
2.4.13.

Управление образования
Управление образования
Управление образования
МКУ «СЗСР»

Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»
№ п/п

Исполнители
Программы

Наименование мероприятия

Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
3.1.1.

Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3.1.2.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря
с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Управление образования
УКиМП
УФиС
Управление образования
УКиМП
УФиС
Управление образования

Итого по направлению 1:
Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орленок»
3.2.1
Круглогодичное содержание загородного лагеря
3.2.2. Текущий ремонт зданий и сооружений
3.2.3. Модернизация узлов учета
территории (ремонт асфальтового покрытия, установка, игрового обо3.2.4. Благоустройство
рудования, уборка опасных деревьев и другие работы по благоустройству)
3.2.5
Приобретение оборудования
3.2.6. Капитальные ремонты зданий, сооружений МАУ ДОЦ «Орленок»
3.2.7. Расходы на создание новых мест в МАУ ДОЦ «Орленок»
3.2.8. Установка системы видеонаблюдения
Итого по направлению 2:

Всего по подпрограмме 3:

УКиМП
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
МКУ «СЗСР»
Управление образования
Управление образования
Управление образования
МКУ «СЗСР»
Управление образования
УКиМП
МКУ «СЗСР»
Управление образования
ИТОГО:
в том числе

Источник
финанси
рования
МБ
ОБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
ОБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
ОБ
МБ
ОБ

Объемы финансирования мероприятий*, (руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего
9 569 256,00
3 616 500,00
234 090,00

9 569 256,00
3 616 500,00
234 090,00

9 569 256,00
3 616 500,00
234 090,00

28 707 768,00
10 849 500,00
702 270,00

550 650,00
12 000,00

550 650,00
12 000,00

550 650,00
12 000,00

1 651 950,00
36 000,00

10 119 906,00
3 616 500,00
246 090,00

10 119 906,00
3 616 500,00
246 090,00

10 119 906,00
3 616 500,00
246 090,00

30 359 718,00
10 849 500,00
738 270,00

16 447 339,00
2 890 000,00
200 000,00
440 000,00
1 260 800,00
3 000 000,00
1 009 142,00
2 000 000,00
24 247 281,00
3 000 000,00
34 367 187,00
246 090,00
3 000 000,00
3 616 500,00
41 229 777,00
37 613 277,00
3 616 500,00

16 447 338,57

16 447 338,57

49 342 016,14
2 890 000,00
400 000,00
440 000,00
1 260 800,00
3 000 000,00
1 009 142,00
4 000 000,00
59 341 958,14
3 000 000,00
89 701 676,14
738 270,00
3 000 000,00
10 849 500,00
104 289 446,14
93 439 946,14
10 849 500,00

200 000,00

2 000 000,00
18 647 338,57

16 447 338,57

28 767 244,57
246 090,00

26 567 244,57
246 090,00

3 616 500,00
32 629 834,57
29 013 334,57
3 616 500,00

3 616 500,00
30 429 834,57
26 813 334,57
3 616 500,00

Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Исполнители
Программы
Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Проведение психолого-медико-педагогического обследования и комплекса работ, связанных
Управление
4.1.1.
с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразообразования
вательных программ
Финансирование расходов по оплате услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Управление
4.1.2.
Интернет детей-инвалидов и педагогических работников
образования
Компенсация затрат родителям детей-инвалидов, обучающих детей-инвалидов на дому самосто4.1.3.
ятельно
Управление
Итого по направлению 1:
образования
№ п/п

Наименование мероприятия

Направление 2. Развитие инфраструктуры
Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых
4.2.1.
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей (при4.2.2.
обретение оборудования для городской психолого-медико-педагогической комиссии)
Капитальный
ремонт помещений Дворца творчества для занятий с детьми-инвалидами по про4.2.3.
грамме по программе «Надежды луч» (Васильева, 35, Юбилейный)
Адаптация зданий (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон
оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями,
4.2.4.
выполнение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидами, видеотелефонами и другими приспособлениями и техническими средствами реабилитации) образовательных учреждений для инвалидов и других МГН
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограничен4.2.5.
ными возможностями здоровья детей дошкольного и школьного возраста

Итого по направлению 2:
Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава
Обучение специалистов, работающих с детьми-инвалидами и с детьми, имеющими нарушения
4.3.1.
здоровья
Итого по направлению 3:
Всего по подпрограмме 4:

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования

Источник
финанси
рования

Объемы финансирования мероприятий*, (руб.)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего

МБ

2 403 342,00

МБ
ОБ
ОБ
МБ
ОБ

33 000,00

2 403 342,00

2 403 342,00

7 210 026,00
33 000,00

2 055 152,00
2 436 342,00
2 055 152,00

2 396 007,00
2 403 342,00
2 396 007,00

2 396 007,00
2 403 342,00
2 396 007,00

6 847 166,00
7 243 026,00
6 847 166,00

МБ
ОБ
МБ

25 000,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

64 100,00

64 100,00

МБ
МБ

2 400 000,00
1 200 800,00

896 800,00

956 800,00

2 400 000,00
3 054 400,00

Управление
образования

ОБ

Управление
образования
Управление
образования

МБ
МБ
ОБ

1 031 723,00
4 721 623,00

711 475,00
1 633 275,00

297 000,00
1 278 800,00

2 040 198,00
7 633 698,00

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
ИТОГО:

МБ

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

МБ
МБ
ОБ

40 000,00
7 197 965,00
2 055 152,00
9 253 117,00
7 197 965,00
2 055 152,00

40 000,00
4 076 617,00
2 396 007,00
6 472 624,00
4 076 617,00
2 396 007,00

40 000,00
3 722 142,00
2 396 007,00
6 118 149,00
3 722 142,00
2 396 007,00

120 000,00
14 996 724,00
6 847 166,00
21 843 890,00
14 996 724,00
6 847 166,00

в том числе

МБ
ОБ

Подпрограмма 5 «Обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
№
Наименование мероприятия
п/п
Направление 1. Управление системой образования

Источник Объемы финансирования мероприятий*, (руб.)
финанси
2017 г.
2018 г.
рования 2016 г.

Исполнители
Программы

9

Всего

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Финансовое обеспечение создания условий для стабильного
функционирования подведомственных Управлению образования
учреждений
Проведение различных мероприятий муниципального уровня,
обеспечение участия обучающихся и педагогических работников
5.1.2.
в областных, региональных, российских и международных мероприятиях
5.1.3.
Проведение системы оценки качества образования
Организация и проведение конкурсов профессионального
5.1.4.
мастерства; участие работников в областных и российских конкурсах профессионального мастерства
Денежное поощрение педагогических работников по итогам
5.1.5.
работы за учебный год с одаренными детьми в области образования
Денежное
поощрение к Почетной грамоте Управления образова5.1.6.
ния
Итого по направлению 1:
Направление 2. Развитие инфраструктуры
Приобретение мебели, оборудования, автотранспорта для МБУ
5.2.1
«ЦОДОУ»
Благоустройство территории МБУ «ЦОДОУ» (устройство шлагба5.2.2.
ума, установка системы наружного видеонаблюдения, вырубка
опасных деревьев, ремонт асфальтового покрытия и др.)
5.2.3
Проведение текущих ремонтов в МБУ «ЦОДОУ»
Итого по направлению 2:
Всего по подпрограмме 5:
5.1.1

Управление образования

МБ

22 737 205,00

22 716 663,00

22 716 663,00

68 170 531,00

Управление образования

МБ

8 299 551,00

8 324 703,00

8 330 164,00

24 954 418,00

Управление образования

МБ

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

Управление образования

МБ

1 150 000,00

1 050 000,00

1 050 000,00

3 250 000,00

Управление образования

МБ

229 880,00

229 880,00

229 880,00

689 640,00

Управление образования
Управление образования

МБ
МБ

181 405,00
33 598 041,00

181 406,00
33 502 652,00

181 407,00
33 508 114,00

544 218,00
100 608 807,00

Управление образования

МБ

1 606 300,00

1 424 000,00

1 440 500,00

4 470 800,00

Управление образования

МБ

246 000,00

Управление образования
Управление образования
Управление образования

МБ
МБ
МБ
МБ
ОБ
Итого:

1 460 100,00
3 312 400,00
36 910 441,00
624 747 978,48
567 826 174,57
1 192 574 153,05

325 000,00
1 749 000,00
35 251 652,00
522 854 963,05
581 413 835,57
1 104 268 798,62

975 619,00
2 416 119,00
35 924 233,00
507 941 437,05
598 550 482,57
1 106 491 919,62

2 760 719,00
7 477 519,00
108 086 326,00
1 655 544 378,58
1 747 790 492,70
3 403 334 871,28

МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ
МБ

532 436 888,48
567 826 174,57
92 065 000,00

506 308 873,05
581 413 835,57
16 300 000,00

498 395 347,05
598 550 482,57
9 300 000,00

1 537 141 108,58
1 747 790 492,70
117 665 000,00

246 090,00

246 090,00

246 090,00

738 270,00

В целом по Программе:

Управление образования
МКУ «СЗСР»

в т. ч. по бюджетополучателям:

УКиМП
УФиС

246 000,00

*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1699
Об утверждении муниципальной Программы «Содержание городского
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Объем и источники финансирования
Программы

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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

1. Утвердить муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Количество отловленных на территории города безнадзорных кошек и собак;
Количество утвержденных транспортных маршрутов (пассажировперевозки);

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1699
Показатели
эффективности
(индикативные
показатели)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.
ПАСПОРТ
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Координатор
Программы
Основной
разработчик
Программы
Цель Программы

Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 15.10.2015
№ 424‑р «О разработке муниципальной Программы «Содержание городского
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
Заместитель главы администрации города Снежинска

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре
и городскому хозяйству»
Развитие городской инфраструктуры в г. Снежинске.
1. Организация благоустройства города Снежинска.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
3. Содержание имущества.
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска и обеспечение безопасности дорожного
Задачи Продвижения на них.
граммы
5. Обеспечение деятельности учреждений (предприятий), являющихся исполнителями Программы.
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
7. Организация сбора, вывоза, бытовых отходов.
8. Организация деятельности муниципальных общежитий города Снежинска.
9. Организация охраны, защиты, воспроизводства лесов в границах Снежинского городского округа
Сроки реализации 2016–2018 годы
Программы
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре
и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис» (далее — МБУ
«Ритуал-Сервис»);
Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее — МБУ «ОМОС»);
Исполнители
Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинское лесничество» (далее —
Программы
МБУ «Снежинское лесничество»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Экотек» (далее — МБУ «Экотек»);
Муниципальное казенное предприятие «Чистый город» (далее — МКП
«Чистый город»);
Муниципальное казённое предприятие муниципального образования «Город
Снежинск» «Энергетик» (далее — МКП «Энергетик»)

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
609 497 618,86* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 605 256 138,86 руб.:
2016 год — 205 078 261,62 руб.;
2017 год — 200 088 938,62 руб.;
2018 год — 200 088 938,62 руб.;
средства областного бюджета — 4 241 480 руб.:
2016 год — 4 241 480 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей
местного и областного бюджетов

Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Площадь наносимой дорожной разметки;
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;
Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями:
Площадь газонов на содержании;
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке;
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании;
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том
числе: качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые хоккейные корты и т. д.;
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации;
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке;
Количество пешеходных переходов, приводимых в соответствие с требованиями национальных стандартов
Объем вывозимых ЖБО;
Количество помывок;
Количество контейнерных площадок (МБУ «Экотек»);
Объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек»);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании;
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
Площадь лесов подлежащих охране, защите, воспроизводству;
Площадь мест захоронения
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти;
Количество гражданских панихид
Результаты реализации Программы:
Повышение качества оказания услуг населению в области:
— содержания и ремонта автодорог;
— содержания и ремонта объектов благоустройства;

Ожидаемые
выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями;
результаты реали- —
регулярных пассажирских перевозок городским транспортом общего
зации Программы —
пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав
маршрутной сети;
— отлова безнадзорных животных;
— аккарицидной обработки территорий города
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей
компетенции:
координатор Программы;
Организация кон- —
муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинтроля за реализа- —
ского
городского округа»;
цией Программы — комитет
экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
1. Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является развитие городской инфраструктуры в г. Снежинске.
Основными задачами Программы являются:
1. Организация благоустройства города Снежинска.
2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.
3. Содержание имущества.
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
города Снежинска и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
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5. Обеспечение деятельности учреждений (предприятий), являющихся исполнителями Программы.
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
7. Организация сбора, вывоза, бытовых отходов.
8. Организация деятельности муниципальных общежитий города Снежинска.
9. Организация охраны, защиты, воспроизводства лесов в границах Снежинского городского
округа.

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:

Показатели реализации программы (индикативные показатели) указаны в таблице:
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

№ п/п Наименование показателя
Количество отловленных на территории
1.
города безнадзорных кошек и собак
Количество утвержденных транспортных
2.
маршрутов (пассажировперевозки)
обслуживаемой улично3.1. Протяженность
дорожной сети
3.
3.2. Площадь наносимой дорожной разметки
обслуживаемых линий
4.
4.1. Протяженность
наружного освещения
Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями:
5.1. Площадь газонов на содержании
Протяженность живой изгороди улиц
5.2.
5.
на содержании
деревьев, подлежащих формо5.3. Количество
вочной обрезке
Количество
цветочной
рассады, подлежа5.4. щей высадке
Площадь
объектов
благоустройства,
нахо6.1. дящихся на содержании
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе:
6.2. качели, карусели, песочницы, спортпло6.
щадки, турники, горки, бельевые хоккейные корты и т. д.
обслуживаемых сетей лив6.3. Протяженность
невой канализации
Площадь
территорий,
подлежащих акари6.4. цидной обработке
Количество пешеходных переходов, приво7.
димых в соответствие с требованиями
национальных стандартов
8.
Объем вывозимых ЖБО
9.
Количество помывок
Количество
контейнерных площадок (МБУ
10.
«Экотек»)
11.
Объем вывозимых ТБО (МБУ «Экотек»)
Площадь муниципального жилого фонда,
12.
находящегося на содержании
Количество аварийно-опасных деревьев,
13.
подлежащих вырубке
Площадь лесов подлежащих охране,
14.
защите, воспроизводству
15.
Площадь мест захоронения
Количество тел умерших, подлежащих
16.
транспортировке с места смерти
17.
Количество гражданских панихид

3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 609 497 618,86* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета –605 256 138,86 руб.:
2016 год — 205 078 261,62 руб.;
2017 год — 200 088 938,62 руб.;
2018 год — 200 088 938,62 руб.;
средства областного бюджета — 4 241 480 руб.:
2016 год — 4 241 480 руб.;
2017 год — 0 руб.;
2018 год — 0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый
год.
4. Организация управления реализации мероприятий Программы
Координатором Программы является заместитель главы администрации города Снежинска.
Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «СЗИГХ».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.
5. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы
Результаты реализации Программы:
1. Повышение качества оказания услуг населению в области:
— содержания и ремонта автодорог;
— содержания и ремонта объектов благоустройства;
— выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями;
— регулярных пассажирских перевозок городским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети;
— отлова безнадзорных животных;
— аккарицидной обработки территорий города.

Показатели
2016
2017
животн. 259
259

2018
259

маршрут 15

15

15

км
м2
км

119,139
20375
105,5

119,139
20375
108

119,139
20375
110

м2
м.пог.

240 005
27834,5

240 005
27834,5

240 005
27834,5

Ед. изм.

шт.

3 408,00

3 408,00

3 408,00

шт.

75 355

75 355

75 355

тыс.м2

1 499,1

1 499,1

1 499,1

шт.

2591

2591

2591

км

57,599

57,599

57,599

га

24,4

24,4

24,4

шт.

4

4

4

м3
чел.
шт.
тыс.м 3
м2

2 095,20
19149
6
28,441
17142,87

2 095,20
19149
6
28,441
17142,87

2 095,20
19149
6
28,441
17142,87

шт.

1156

300

300

га
га
тел
усл.ед.

331
19,9
362
499

331
19,9
362
499

331
19,9
362
499

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.
Перечень мероприятий Программы
№ п/п Наименование

Исполнитель
программы

Направление 1. Содержание инфраструктуры городского хозяйства
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней МКУ «СЗИГХ»
1.1. Организация
животных
Субвенция на организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликви1.2. дации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот- МКУ «СЗИГХ»
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
условий для предоставления транспортных услуг населению и организа- МКУ «СЗИГХ»
1.3. Создание
ция транспортного обслуживания населения в границах городского округа
1.4. Содержание и ремонт автодорог
МКУ «СЗИГХ»
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль- МКУ «СЗИГХ»
1.5. Владение,
ной собственности
1.6. Организация освещения улиц
МКУ «СЗИГХ»
1.7. Уходные работы за насаждениями
МКУ «СЗИГХ»
1.8. Содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства
МКУ «СЗИГХ»
1.9. Капитальный ремонт объектов
МКУ «СЗИГХ»
Всего затрат по направлению 1, в т. ч.:
Из областного бюджета
Из местного бюджета
Направление 2. Повышение безопасности дорожного движения
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, применением типовых схем орга2.1. низации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
МКУ «СЗИГХ»
учреждения
Всего затрат по направлению 2, в т. ч.:
Из областного бюджета
Из местного бюджета
Направление 3. Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)
«СЗИГХ»
ритуальных услуг и содержание мест захоронения (МБУ «Ритуал-Сер- МКУ
3.1. Организация
МБУ «Ритуалвис»)
Сервис»
содержания и ремонта муниципального жилищного фонта (МБУ
МКУ «СЗИГХ»
3.2. Организация
«ОМОС»)
МБУ «ОМОС»
МКУ «СЗИГХ»
Расходы
на
проведение
ухода
за
лесами,
осуществление
лесовосстановления
МБУ «Снежин3.3. и лесоразведения (МБУ «Снежинское лесничество»)
ское лесничество»
Организация вывоза ТБО, КБМ и содержания контейнерных площадок, содержания МКУ «СЗИГХ»
3.4. и текущего ремонта ливневой канализации, содержания снежной свалки (МБУ «Эко- МБУ «Экотек»
тек»)
недополученных доходов организациям (МП «Снежинские бани», МКП МКУ «СЗИГХ»
3.5. Возмещение
«Энергетик», ООО «Движение»)
3.6.

Обеспечение деятельности МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

3.7.

Оплата стоимости услуг за декабрь 2015 года
Всего затрат по направлению 3, в т. ч.:
Из областного бюджета
Из местного бюджета

МКУ «СЗИГХ»

Источники финанси- Объемы финансирования мероприятий, (руб.)*
рова
2016 г.
2017 г.
2018 г.
ния

Всего

Местный бюджет

499 707,00

499 707,00

499 707,00

1 499 121,00

Областной бюджет

99 200,00

0,00

0,00

99 200,00

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

25 915 864,00
48 313 672,00
421 870,00
13 503 908,00
5 534 735,00
29 490 461,00
4 032 053,77
127 811 470,77
99 200,00
127 712 270,77

25 915 864,00
48 313 672,00
421 870,00
13 503 908,00
5 534 735,00
29 490 461,00
4 032 053,77
127 712 270,77
0,00
127 712 270,77

25 915 864,00
48 313 672,00
421 870,00
13 503 908,00
5 534 735,00
29 490 461,00
4 032 053,77
127 712 270,77
0,00
127 712 270,77

77 747 592,00
144 941 016,00
1 265 610,00
40 511 724,00
16 604 205,00
88 471 383,00
12 096 161,31
383 236 012,31
99 200,00
383 136 812,31

Местный бюджет

2 052 950,00

2 052 950,00

2 052 950,00

6 158 850,00

2 052 950,00
0,00
2 052 950,00

2 052 950,00
0,00
2 052 950,00

2 052 950,00
0,00
2 052 950,00

6 158 850,00
0,00
6 158 850,00

Местный бюджет

9 646 604,00

9 646 604,00

9 646 604,00

28 939 812,00

Местный бюджет

13 783 178,00

13 783 178,00

13 783 178,00

41 349 534,00

Местный бюджет

21 137 756,75

21 137 756,75

21 137 756,75

63 413 270,25

Местный бюджет

7 815 917,00

7 815 917,00

7 815 917,00

23 447 751,00

Местный бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

6 384 563,00
11 555 699,10
4 142 280,00
4 989 323,00
79 455 320,85
4 142 280,00
75 313 040,85

6 384 563,00
11 555 699,10
0,00
0,00
70 323 717,85
0,00
70 323 717,85

6 384 563,00
11 555 699,10
0,00
0,00
70 323 717,85
0,00
70 323 717,85

19 153 689,00
34 667 097,30
0,00
0,00
220 102 756,55
4 142 280,00
215 960 476,55

ИТОГО по Программе, в т. ч.
209 319 741,62 200 088 938,62 200 088 938,62 609 497 618,86
Из областного бюджета
4 241 480,00
0,00
0,00
4 241 480,00
Из местного бюджета
205 078 261,62 200 088 938,62 200 088 938,62 605 256 138,86
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1700

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей
компетенции:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты
города Снежинска»;
Организация контроля населения
координатор Программы;
за реализацией Про- —
—
Муниципальное
казённое учреждение «Финансовое управление Снежинграммы
ского городского округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. (прилагается).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2016 постановление администрации Снежинского городского
округа от 17.12.2013 № 1930 «Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. ».
3. Опубликовать настоящее постановление 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.

1. Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение качества жизни жителей Снежинского городского округа за счет предоставления мер социальной поддержки.
Основными задачами Программы являются:
— создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государственным полномочиям;
— создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем
предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.

3. Ресурсное обеспечение Программ
Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 036 688 029,2 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета –140 442 029,20 руб.:
2016 год — 46 306 917,40 руб.;
2017 год — 46 803 992,40 руб.;
2018 год — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 596 719 900 руб.:
2016 год — 195 469 300 руб.;
2017 год — 200 625 300 руб.;
2018 год — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 299 526 100 руб.:
2016 год — 97 563 300 руб.;
2017 год — 100 981 400 руб.;
2018 год — 100 981 400 руб.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей
Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального бюджетов.

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1700

Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Координатор
Программы
Основной
разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы
Сроки реализации
Программы
Перечень подпрограмм

Исполнители
Программы

Объем и источники
финансирования
Программы

Показатели эффективности (индикативные показатели)

«Муниципальная Программа «Социальная поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2016–2018 гг. » (далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 24.09.2015
№ 321‑р «О разработке муниципальной Программы «Социальная поддержка
жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.
Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа
(по социальным вопросам)
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты
населения города Снежинска»
Повышение качества жизни жителей Снежинского городского округа за счет
предоставления мер социальной поддержки
Создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государственным полномочиям
Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер
социальной поддержки
2016–2018 годы.
1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (местные полномочия)»
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты
населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом Снежинского
городского округа челябинской области» (далее — МКОУ «Детский дом»)»;
Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО
ВОИ);
Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов)
Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 036 688 029,2 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 140 442 029,20 руб.:
2016 год — 46 306 917,40 руб.;
2017 год — 46 803 992,40 руб.;
2018 год — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 596 719 900 руб.:
2016 год — 195 469 300 руб.;
2017 год — 200 625 300 руб.;
2018 год — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 299 526 100 руб.:
2016 год — 97 563 300 руб.;
2017 год — 100 981 400 руб.;
2018 год — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, областного и федерального бюджетов.
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 6 Программы

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.
4. Перечень подпрограмм
В состав настоящей Программы входят следующие подпрограммы:
1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные
полномочия)».
2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
(местные полномочия)».
5. Организация управления реализации мероприятий Программы
Координатором Программы является первый заместитель главы администрации Снежинского
городского округа (по социальным вопросам).
Исполнителями мероприятий Программы являются:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»);
— Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом Снежинского городского округа челябинской области»
(далее — МКОУ «Детский дом»)»;
— Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ);
— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов).
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»;
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.
6. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы
Результаты реализации Программы:
достижение поставленной цели — повышение качества жизни жителей Снежинского городского
округа за счет предоставления мер социальной поддержки путем реализации общих задач:
1) создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государственным полномочиям;
2) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем
предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
Показателями эффективности реализации Программы являются:
№
п/п
1

1.

Результаты реализации Программы:
Достижение поставленной цели — повышение качества жизни жителей Снежинского городского округа за счет предоставления мер социальной подпутем реализации общих задач:
Ожидаемые резуль- держки
создание условий для повышения качества жизни населения города Снетаты реализации Про- 1)
жинска
путем
предоставления мер социальной поддержки льготным категограммы
риям граждан по переданным государственным полномочиям;
2) создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер
социальной поддержки.

2.

12

Целевые индикаторы
и показатели
2
Удельный вес выплаченных ежемесячных денежных
выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в процентах
от общего количества начисленных выплат, пособий,
компенсаций:
D1 = Ч получено х 100%
Ч назначено
Ч получателей — количество граждан, которые получают меры социальной поддержки;
Ч назначено.
Доля жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц в процессе предоставления государственных
и муниципальных услуг, признанных в установленном
порядке обоснованными
D1 = Ч жалобы х 100%
Ч назначено
D1 — доля граждан, неудовлетворенных предоставлением государственных и муниципальных услуг. Указанный показатель не должен превышать 0,1% от общего
числа получателей.

Ед.
изм.
3

2016 г.
4

Показатели
2017 г.
5

2018 г.
6

%

100

100

100

%

Не более 0,1

Не более 0,1

Не более 0,1

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
№
п/п

Ед.
изм.

2016 г.

Показатели
2017 г.

2018 г.

%

100

100

100

6.3.

Целевые индикаторы
и показатели
Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на дальнейшее обучение
или на работу в процентах от общего числа выпускников данных учреждений
D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся
Ч получателей — количество граждан, которым предоставлено социальное обслуживание;
Ч назначено — количество граждан, которые нуждаются в социальном обслуживании.
Удельный вес граждан, которым предоставлено социальное обслуживание от общего числа нуждающихся
D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся
Ч получателей — количество граждан, которым предоставлено социальное обслуживание;
Ч назначено — количество граждан, которые нуждаются в социальном обслуживании.
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы
D2 = Ф освоено х 100%
Ф выделено
Ф освоено — сумма освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан
Ф выделено — сумма средств за счет местных
и областных полномочий на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан
Численность получателей мер социальной поддержки
по следующим направлениям:
Меры социальной поддержки граждан- оплата
жилищно-коммунальных услуг, выплата ЕДВ, в. ч.
Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан, в т. ч.
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в т. ч.

6.4.

Социальное обслуживание населения

3.

4.

5.

6.
6.1.
6.2.

7.

8.

9.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших адресную социальную помощь, дополнительные меры социальной поддержки и услуги от числа
указанных категорий граждан, состоящих на учете
в УСЗН — не менее 55%
Удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением
ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально
опасном положении
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных за отчетный период
на воспитание в семьи, в процентах от общего числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан.
2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Социальное обслуживание населения.
4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан.
5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) — выполнение административных функций.
Настоящая подпрограмма как инструмент управления в виде программно-целевого подхода
должна обеспечить оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.

%

100

100

100

%

Не менее 95

Не менее
95

Не менее 95

чел.

23 323

23 817

24 263

чел.

15 069

15 171

15 274

чел.

2 296

2 678

3 010

чел.

128

138

149

чел.

5 830

5 830

5 830

55%

55%

55%

20%

21%

22%

3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 896 246 000 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 596 719 900 руб.:
2016 год — 195 469 300 руб.;
2017 год — 200 625 300 руб.;
2018 год — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 299 526 100 руб.:
2016 год — 97 563 300 руб.;
2017 год — 100 981 400 руб.;
2018 год — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период
исполнения бюджета.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— реализация социальных прав и гарантий отдельных категорий граждан города Снежинска,
в том числе:
— достижение поставленных целей подпрограммы путем реализации общих задач и обеспечения
эффективности реализации подпрограммы;
— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в семьи граждан;
— повышение качества жизни граждан города.
Показатели эффективности (индикативные показатели) подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1

14%

14%

14%
1.

Паспорт
подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки
льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы

«Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям
граждан (государственные полномочия)» (далее — подпрограмма)
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной
защиты населения города Снежинска»
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной
защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ
Исполнители подпро«КЦСОН»);
граммы
Муниципальное казённое образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
Снежинского городского округа Челябинской области» (далее —
МКОУ «Детский дом»)
Цель подпрограммы:
Создание условий для повышения качества жизни населения города
Снежинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государственным полномочиям.
Задачи подпрограммы:
1. Оказание мер социальной поддержки льготным категориям гражЦели и задачи подпродан;
граммы
2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3. Социальное обслуживание населения;
4. Меры социальной поддержки семей с детьми
и малообеспеченных граждан;
5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным
категориям граждан (государственные полномочия) — выполнение
административных функций.
Сроки реализации под2016–2018 годы
программы
Подпрограмма финансируется за счет областного и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
896 246 000 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 596 719 900 руб.:
2016 год — 195 469 300 руб.;
2017 год — 200 625 300 руб.;
Объем и источники
год — 200 625 300 руб.;
финансирования подпро- 2018
средства федерального бюджета —
граммы
299 526 100 руб.:
2016 год — 97 563 300 руб.;
2017 год — 100 981 400 руб.;
2018 год — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из фактических расходов за соответствующий период исполнения
бюджета.

2.

3.

4.

5.

6.
6.1.

6.2.

Показатели эффективно- Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрости (индикативные пока- граммы.
затели)

6.3.

Реализация социальных прав и гарантий отдельных категорий граждан
города Снежинска:
— достижение поставленной цели подпрограммы путем реализации
общих задач и обеспечения эффективности реализации подпроОжидаемые результаты
граммы;
реализации подпро— повышение качества жизни воспитанников в муниципальных обраграммы
зовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
— сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в устройстве в семьи граждан;
— повышение качества жизни граждан города.
1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
— создание условий для повышения качества жизни населения города Снежинска путем предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан по переданным государственным полномочиям.

6.4.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Удельный вес выплаченных ежемесячных денежных выплат на ЖКУ, пособий и компенсаций в процентах от общего количества начисленных
выплат, пособий, компенсаций:
D1 = Ч получено х 100%
Ч назначено
Ч получателей — количество граждан, которые получают меры социальной поддержки;
Ч назначено.
Доля жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными
D1 = Ч жалобы х 100%
Ч назначено
D1 — доля граждан, неудовлетворенных предоставлением государственных и муниципальных услуг. Указанный показатель не должен превышать
0,1% от общего числа получателей.
Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на дальнейшее
обучение или на работу в процентах от общего числа выпускников данных
учреждений
D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся
Ч получателей — количество граждан, которым предоставлено социальное
обслуживание;
Ч назначено — количество граждан, которые нуждаются в социальном
обслуживании.
Удельный вес граждан, которым предоставлено социальное обслуживание
от общего числа нуждающихся
D1 = Ч обслуживаемых х 100%
Ч нуждающихся
Ч получателей — количество граждан, которым предоставлено социальное
обслуживание;
Ч назначено — количество граждан, которые нуждаются в социальном
обслуживании.
Доля финансовых средств, освоенных в ходе реализации Программы
D2 = Ф освоено х 100%
Ф выделено
Ф освоено — сумма освоенных средств на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан
Ф выделено — сумма средств за счет местных и областных полномочий
на предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан
Численность получателей мер социальной поддержки по следующим
направлениям:
Меры социальной поддержки граждан- оплата жилищно-коммунальных
услуг, выплата ЕДВ, в. ч.
Ветеранам труда и труженикам тыла
Ветеранам труда Челябинской области
Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах
и рабочих поселках Челябинской области
Отдельным категориям граждан (оплата ЖКУ)
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Выплата социального пособия на погребение
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО
владельцев транспортных средств
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор»
Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан, в т. ч.:
Единовременного пособия при рождении ребенка
Ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
Ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет
Государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей (оплата
ЖКУ)
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т. ч.:
Содержание ребенка в приемной семье
Оплата труда приемному родителю
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда
и содержание детей, находящихся под опекой.
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обслуживание населения

Ед.
изм.
3

2016 г.
4

Показатели
2017 г. 2018 г.
5
6

%

100

100

100

%

Не более
0,1

Не
более
0,1

Не
более
0,1

%

100

100

100

%

100

100

100

%

Не менее
95

Не
менее
95

Не
менее
95

чел.

23 323

23 817

24 263

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

15 069
10 100
545
30
75

15 171
10 200
545
30
75

15 274
10 300
545
30
75

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

2
3 700
270
45
1

2
3 700
270
45
1

2
3 700
270
45
1

чел

301

303

306

чел.
чел.
чел.
чел.

2 296
500
1 150
6

2 678
550
1 450
8

3 010
600
1 700
10

чел.

175

185

195

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

115
350
128
28
14
70

130
355
138
32
15
75

145
360
149
35
18
80

чел.

16

16

16

чел.

5 830

5 830

5 830

ПАСПОРТ
подпрограммы «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)» на 2016–2018 гг.
Наименование
подпрограммы

13

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)» (далее — подпрограмма)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Основной разработчик
подпрограммы
Исполнители подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем и источники финансирования подпрограммы

Показатели
эффективности
(индикативные
показатели)
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»
- Муниципальное казённое учреждение
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»
(далее — УСЗН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ
«КЦСОН»);
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального
медико-биологического агентства (далее — ЦМСЧ‑15);
— Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее —
СГО ЧООО ВОИ);
— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов)
Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем предоставления
комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания
адресной социальной помощи;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным
семьям, опекунам (попечителям) и иным замещающим семьям, принявшим детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным категориям граждан города и семьям
с детьми
2016–2018 годы

1. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам
и иным замещающим семьям, принявшим детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным
категориям граждан города и семьям с детьми.
Указанные цель и задачи соответствуют стратегии городского сообщества — обеспечить достойное положение граждан города путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту
и облегчить доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном повышении эффективности социальных расходов.
2. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Всего планируется финансирование подпрограммы в сумме 140 442 029,20 руб., в т. ч. по годам:
2016 г. — 46 306 917,40 руб.
2017 г. — 46 803 992,40 руб.
2018 г. — 47 331 119,40 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. Показатели эффективности (индикативные показатели)
Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на период действия подпрограммы
составит 140 442 029,20 руб., в т. ч. по годам:
2016 г. — 46 306 917,40 руб.
2017 г. — 46 803 992,40 руб.
2018 г. — 47 331 119,40 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из возможностей местного бюджета.
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными
мерами социальной поддержкой отдельных категорий граждан и семей
в переделах установленных индикативных показателей;
Увеличение количества семей, находившихся в социально опасном
положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье;
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи.

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную социальную помощь, дополнительные меры социальной поддержки
и услуги от числа указанных категорий граждан, состоящих на учете
в УСЗН — не менее 55%
Удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества
семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном
положении
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных за отчетный период на воспитание в семьи, в процентах
от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве

Ед.
изм

2016 г.

2017 г.

2018 г.

%

55%

55%

55%

%

20%

21%

22%

%

14%

14%

14%

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
— Обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социальной
поддержки отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индикативных показателей;
— Увеличение количества семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета
в связи с улучшением ситуации в семье;
— Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
ПРИЛОЖЕНИЕ
муниципальной Программе «Социальная
поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

1
2
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
1.1
Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной защиты вете1.2
ранов Челябинской области, сельские педагоги)
1.3
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1.4
Выплата социального пособия на погребение
1.5
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств
1.6
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
1.7
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор»
Всего затрат по направлению 1, в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемному родителю
2.2
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся под опекой.
2.3

Содержание МКОУ «Детский дом»

Всего затрат по направлению 2, в том числе:
из областного бюджета
Направление 3. Социальное обслуживание населения
3.1

Социальное обслуживание населения

Всего затрат по направлению 3, в том числе:
из областного бюджета
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан
4.1
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
4.2
Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
4.3
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
4.4
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
4.5
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей
4.6
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
Всего затрат по направлению 4, в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки льготным катего5.1
риям граждан (государственные полномочия)
Всего затрат по направлению 5, в том числе:
из областного бюджета

Ответственный
исполнитель,
участники Программы
3

Всего на 2016–
2018 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4

5

6

7

8

145 037 600

УСЗН

областной бюджет

430 140 900

140 065 700

145 037 600

УСЗН

областной бюджет

62 900

20 300

21 300

21 300

УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН
УСЗН

федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
федеральный бюджет
федеральный бюджет

243 891 300
985 900
0
7 264 600
12 095 700

79 547 100
319 500
0
2 358 600
3 918 300

82 172 100
333 200
0
2 453 000
4 088 700

82 172 100
333 200
0
2 453 000
4 088 700

263 251 600
431 189 700

85 824 000
140 405 500

88 713 800
145 392 100

88 713 800
145 392 100

УСЗН
УСЗН
УСЗН МКОУ
«Детский дом»

областной бюджет
областной бюджет

11 259 674
9 120 526

3 746 558
3 024 642

3 756 558
3 047 942

3 756 558
3 047 942

областной бюджет

45 155 700

15 013 700

15 071 000

15 071 000

65 535 900

21 784 900

21 875 500

21 875 500

УСЗН
МУ «КЦСОН»

областной бюджет

20 633 000

6 873 400

6 879 800

6 879 800

20 633 000

6 873 400

6 879 800

6 879 800

УСЗН
УСЗН
УСЗН

областной бюджет
областной бюджет
областной бюджет

4 146 000,00
10 945 600,00
3 000 600,00

1 382 000,00
3 543 000
1 000 200

1 382 000,00
3 701 300
1 000 200

1 382 000,00
3 701 300
1 000 200

УСЗН

федеральный бюджет

36 274 500,00

11 739 300

12 267 600

12 267 600

УСЗН
УСЗН

областной бюджет
областной бюджет

3 031 800,00
7 987 600,00

1 046 000
2 684 400

992 900
2 651 600

992 900
2 651 600

36 274 500
29 111 600

11 739 300
9 655 600

12 267 600
9 728 000

12 267 600
9 728 000

50 249 700

16 749 900

16 749 900

16 749 900

50 249 700

16 749 900

16 749 900

16 749 900

896 246 000

293 032 600

301 606 700

301 606 700

УСЗН

областной бюджет

ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»
№ п/п

Наименование мероприятия

Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям),
1.1
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
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Сумма финансирования, руб.*

Источники финансирова
ния

299 526 100

97 563 300

100 981 400

100 981 400

596 719 900

195 469 300

200 625 300

200 625 300

Ответственный
исполнитель,
участники Программы

Источники финансирования

Всего на 2016–
2018 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

УСЗН

местный бюджет

91 350

30 450

30 450

30 450

Сумма финансирования, руб.*
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1.5

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам на время нахождения в трудной жизненной ситуации
Меры социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, в виде оказания единовременной
материальной (адресной социальной) помощи
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д.
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи)
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи

1.6

Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида

1.7

Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

1.2
1.3
1.4

1.8
1.9

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»); ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим
несовершеннолетним узникам).
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения
средств самоконтроля

УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинский
городской
совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
УСЗН

Всего затрат по направлению 1:
Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально
2.1
опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде
Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или
2.2
жестокому обращению

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»

местный бюджет

2 241 000

747 000

747 000

747 000

местный бюджет

480 000

160 000

160 000

160 000

местный бюджет

504 000

168 000

168 000

168 000

местный бюджет

1 162 500

387 500

387 500

387 500

местный бюджет

4 643 625

1 547 875

1 547 875

1 547 875

местный бюджет

321 000

107 000

107 000

107 000

местный бюджет

28 667 580

9 555 860

9 555 860

9 555 860

местный бюджет

2 700 000

900 000

900 000

900 000

местный бюджет

40 811 055

13 603 685

13 603 685

13 603 685

местный бюджет

527 544

175 848

175 848

175 848

местный бюджет

20 685

6 895

6 895

6 895

284 000

284 000

284 000

Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование
инвалидам) — (согласно Порядка)

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

852 000

2.4

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей- инвалидов

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

294 000

98 000

98 000

98 000

2.5

УСЗН
Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката
СГО ЧООО ВОИ
Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей, в виде выплаты денежУСЗН
ных средств на специальные молочные продукты детского питания
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде
выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде
УСЗН
ежемесячных денежных выплат
УСЗН
Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению
СГО ЧООО ВОИ
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной
УСЗН
и наркотической зависимостью)
МУ «КЦСОН»

местный бюджет

322 494

107 498

107 498

107 498

2.3

2.6
2.7
2.8
2.9

местный бюджет

2 059 029

686 343

686 343

686 343

местный бюджет

7 192 899

2 397 633

2 397 633

2 397 633

местный бюджет

местный бюджет

46 905

15 635

15 635

15 635

427 563

142 521

142 521

142 521

2 859 339

967 177

967 177

967 177

2 118 420

706 140

706 140

706 140

2.10

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации
инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

2.11

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (городскому Совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области

УСЗН
городской
Совет ветеранов

местный бюджет

2.12

Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача

местный бюджет

1 741 809

580 603

580 603

580 603

2.13

Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска
Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной
постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно Постановления № 1489 от 12.12.2007)

УСЗН
городской
Совет ветеранов
УСЗН

местный бюджет

4 191 564

1 397 188

1 397 188

1 397 188

2.14
2.15

2.16
2.17

2.18

Компенсация расходов, понесенных в связи с переименованием элементов улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Снежинск» (согласно Постановления № 1575 от 05.10.2010)
Дополнительные меры социальной поддержки приемных родителей в виде выплаты в размере 20% к уровню оплаты труда
приемного родителя
Дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов занимаемой общей площади
жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» для осуществления деятельности приемных семей

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги (кредиторская задолженность)
Всего затрат по направлению 2:
Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социальной поддержки
3.1
отдельных категорий граждан (местные полномочия)
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение и создание условий для стабильного функционирования подведом3.2
ственного учреждения МУ «КЦСОН»

2.19

Всего затрат по направлению 3:
Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан
4.1

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов.

4.2

Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов

4.3

Организация и проведение мероприятий для воспитанников МКОУ «Детский Дом». Приобретение основных средств, материальных запасов, работ, услуг.
Всего затрат по направлению 4:
Итого по подпрограмме 2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
из местного бюджета

УСЗН

местный бюджет

40 355 471

12 820 542

13 504 156

14 030 773

УСЗН

местный бюджет
7

645 000

215 000

215 000

215 000

УСЗН

местный бюджет

32 277

10 759

10 759

10 759

УСЗН

местный бюджет

1 585 815

528 605

528 605

528 605

396 957

132 319

132 319

132 319

УСЗН

местный бюджет

УСЗН

местный бюджет

84 000

84 000

0

0

местный бюджет

65 795 963

21 356 706

21 956 320

22 482 937

УСЗН

местный бюджет

17 066 723

5 691 802

5 688 908

5 686 013

УСЗН

местный бюджет

10 847 344,20

3 617 116,40

3 615 711,40

3 614 516,40

местный бюджет

27 914 067,20

9 308 918,40

9 304 619,40

9 300 529,40

местный бюджет

4 814 020

1 667 900

1 573 060

1 573 060

местный бюджет

627 924

209 308

209 308

209 308

местный бюджет

479 000

160 400

157 000

161 600

местный бюджет
местный бюджет

5 920 944
140 442 029,2
1 036 688 029,2
299 526 100
596 719 900
140 442 029,2

2 037 608
46 306 917,4
339 339 517,4
97 563 300
195 469 300
46 306 917,4

1 939 368
46 803 992,4
348 410 692,4
100 981 400
200 625 300
46 803 992,4

1 943 968
47 331 119,4
348 937 819,4
100 981 400
200 625 300
47 331 119,4

УСЗН
МУ «КЦСОН»
городской
Совет ветеранов
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МКОУ «Детский
дом»

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых»
городской Совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
МКОУ «Детский дом» — Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом Снежинского городского округа челябинской области»
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1701

Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
Ожидаемые конечные — усовершенствовать нормативно-правовую и методическую базу
результаты Программы по вопросам муниципальной службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития
муниципальных служащих

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной
службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. (прилагается).
2. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2016–
2018 годы.
3. Руководителям учреждений, участвующих в муниципальной программе, при формировании
проекта бюджета на 2016, 2017 и 2018 годы предусмотреть расходы на оплату проезда к месту служебной командировки, оплату за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при
служебной командировке и суточные при служебной командировке в смете учреждения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1701
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы Снежинскогого городского округа» на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.
ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа»
на 2016–2018 гг.
Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)
Федеральные законы:
от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
в Российской Федерации»;
Основания для разра- самоуправления
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144‑ЗО «О регулировании
ботки Программы
муниципальной службы в Челябинской области»;
постановление администрации Снежинского городского округа
от 22.09.2015 № 1232 «О разработке муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. » (с изменениями от 07.10.2015 № 1293)
Координатор ПроПервый заместитель главы администрации Снежинского городского
граммы
округа
Разработчик ПроОтдел кадров администрации Снежинского городского округа
граммы
Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития муниципальной
службы Снежинского городского округа (далее — муниципальная
Цели и задачи Прослужба);
граммы
Задачи Программы:
— создание организационных, информационных, финансовых условий
развития муниципальной службы;
— повышение квалификации муниципальных служащих
Сроки реализации
2016–2018 годы
Программы
Администрация города Снежинска (далее — администрация);
Собрание депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов);
онтрольно-счетная палата города Снежинска (далее — КСП);
муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее — Управление
культуры);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС); муниципальное
казённое учреждение «Управление по делам гражданской обоИсполнители Пророны
и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»
граммы
(далее — УГО и ЧС);
муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты
населения города Снежинска» (далее — УСЗН),
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ);
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа» (далее — Финансовое управление)
Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит 1 287 500 руб., в т. ч.:
Объем и источники
2016 г. — 463 000 руб.
финансирования Про- 2017 г. — 435 500 руб.
граммы
2018 г. — 389 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета
- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации:
2016 г. — 20, 2017 г. — 17, 2018 г. — 16;
— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (151 чел): 2016 г. — 13,2%, 2017 г. — 11,2%;
г. — 10,6%;
Показатели эффектив- 2018
Степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниности (индикативные —
ципальной
службы законодательству Российской Федерации и Челябинпоказатели)
ской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы (%): 2016 г. —
100%, 2017 г. — 100%; 2018 г. — 100%;
— Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию,
в процентах от общего количества муниципальных служащих: 2016 г. —
100%, 2017 г. — 100%; 2018 г. — 100%

Организация контроля Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Проза реализацией Программы
граммы
1. Содержание проблемы
В соответствии с законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации и Челябинской области органы местного самоуправления должны постоянно работать над совершенствованием организации муниципальной службы, повышением профессиональной квалификации и стажировки муниципальных служащих. Положение «Об организации переподготовки, повышения квалификации и стажировки
муниципальных служащих города Снежинска», утвержденное постановлением главы города Снежинска от 09.06.2007 № 629 предусматривает, что каждый муниципальный служащий обязан
не реже 1 раза в 5 лет обучаться на курсах повышения квалификации, регулярно участвовать
в работе обучающихся семинаров. Правительством области рекомендовано регулярно проводить
конкурсы на лучшего муниципального служащего, совершенствовать формы морального и материального стимулирования труда муниципальных служащих. Вместе с тем, статья 35 Закона Российской Федерации «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными Программами развития муниципальной службы за счет средств местного бюджета. Реализация Программы должна способствовать
формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний и умений,
повышать эффективность исполнения своих должностных обязанностей и укреплять моральную
и нравственную обстановку в органах местного самоуправления.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития муниципальной службы Снежинского городского округа (далее — муниципальная служба);
Задачи Программы:
— создание организационных, информационных, финансовых условий развития муниципальной
службы;
— повышение квалификации муниципальных служащих
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет реализована в 2016–2018 годах.
Ежегодно, в соответствии с утвержденным финансированием, составляется и утверждается главой администрации План профессиональной подготовки, переподготовки и стажировки муниципальных служащих города.
Другие мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются в установленные в ней сроки.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем
финансирования Программы составит 1 287 500 руб., в том числе:
в 2016 году — 463 000 руб.,
в 2017 году — 435 500 руб.;
в 2018 году — 389 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Расчет финансовых средств произведен в соответствии с нормами, установленными областной
целевой Программой «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2014–
2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014
№ 625‑П.
Данные для расчета объема финансирования
обучения на курсах повышения квалификации и семинарах

№
п/п Наименование расходов

Стоимость (руб.)
Челябинск,
Екатеринбург

Москва,
Санкт-Петербург

Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по программам обучающих однодневных семинаров
до 6500
стоимость обучения одного муниципального слу2. Средняя
жащего по программам повышения квалификации
до 12 000
СПРАВОЧНО (для включения в смету учреждения):
Суточные (1 день нахождения в командировке)
510
Проезд на автобусе (в обе стороны)
560
Средняя стоимость проезда на авиатранспорте (в обе стороны)
Средняя стоимость проживания
1 250
(1 сутки)
6. Организация управления и механизм реализации Программы
1.

40 000
670
до 18 000
5 000

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Координатор.
Реализацию Программы осуществляет администрация города в лице отдела кадров администрации при участии структурных подразделений
администрации, органов местного самоуправления города и организаций — исполнителей программных мероприятий.
Отдел кадров осуществляет:
— методологическое обеспечение реализации Программы;
— сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
— обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации, органов местного
самоуправления города, организаций — исполнителей программных мероприятий;
— оценку результативности мероприятий Программы;
— представление информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих;
— усовершенствовать нормативно-правовую и методическую базу по вопросам муниципальной
службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.
Динамика основных индикативных показателей

2015
№ Наименование показателя,
год
п/п единица измерения
(оценка)
муниципальных служащих, прошедших повыше1. Количество
ние квалификации:
7
Количество муниципальных служащих, прошедших повыше2. ние квалификации и переподготовку, в процентах от общего
количества муниципальных служащих (151 чел.)
4,6
Степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской
3. Федерации и Челябинской области, в процентах от общего
100
количества принятых муниципальных правовых актов
по вопросам муниципальной службы (%)
Количество муниципальных служащих, прошедших диспансе4. ризацию, в процентах от общего количества муниципальных
100
служащих

16

2016
год

По итогам выполнения
Программы
2017 2018
Всего за
год
год 2016–2018 гг.

20

17

16

53

13,2

11,2

10,6

35

100

100

100

100

100

100

100

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
Снежинского городского округа»
на 2016–2018 гг.

Мероприятия реализации Программы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

—

—

—

Администрация города Снежинска (правовое управление, отдел кадров,
отдел труда и заработной платы)

—

—

—

—

Администрация города Снежинска (специалист по связям с общественностью, отдел кадров)

—

—
—

—
-

—
-

Администрация города Снежинска (отдел кадров)

—
—

—

—

—

1 287 500

463 000

435 500

389 000

ежегодно

-

-

-

-

в соответствии
с Положением
1 раз в год

-

-

-

-

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца), участие в однодневных семинарах, конференциях по профильным направ- в течение всего
лениям деятельности и вопросам муниципальной службы (Приложение 2)
периода

7.

Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города»

8.

Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы.

9.

Анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва
Проведение медицинского осмотра муниципальных служащих органов местного самоуправления

Всего

—

6.

10.

Объем финансирования за счет средств
Ответственные
местного бюджета (рублей)
В том числе:
исполнители
2016 год 2017 год 2018 год
4
5
6
7
8

Сроки исполнения
Наименования мероприятия
2
3
Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоуправления города по вопросам муниципальной службы в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, допол- в течение всего
нений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством РФ
периода
и Челябинской области
Информирование населения города по вопросам муниципальной службы через средства массовой в течение всего
информации (телевидение, «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
периода
Интернет-сайт органов местного самоуправления города Снежинска)
Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ
ежегодно
1 раз
Анализ работы по повышению квалификации, переподготовки муниципальных служащих
в год
ежегодно
Формирование и утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки
до 1 декабря
муниципальных служащих и осуществление контроля за его исполнением
на предстоящий
год

ежегодно

Всего по Программе

Администрация города Снежинска (одел кадров)
Администрация города Снежинска (одел кадров), Собрание депутатов
города Снежинска, Контрольно-счетная палата города Снежинска.
Администрация города Снежинска (одел кадров), Собрание депутатов
города Снежинска, Контрольно-счетная палата города Снежинска, Управление культуры и молодежной политики, УФиС, Управление ГОЧС г. Снежинска, КУИ города Снежинска, Управление образования, УСЗН г. Снежинска,
Собрание депутатов города Снежинска (Комиссия, по проведению конкурса), Администрация города Снежинска
(отдел кадров)
Администрация города

Администрация города Снежинска (отдел кадров)
—
—
за счет текущей сметы органов местного Руководители администрации города Снежинска, Собрания депутатов
самоуправления
города Снежинска, Контрольно-счетная палата города Снежинска.
1 287 500 463 000
435 500
389 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
Снежинского городского округа»
на 2016–2018 гг.
Общий объем финансирования
Курсы повышения квалификации

Однодневные семинары
Организация
1
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
в том числе 2016 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:
в том числе 2017 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:
в том числе 2018 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
Итого:

кол-во чел.

Объем финансиро
вания (стоимость обучения
на 1 чел. до 6500 руб.)

Курсы повышения квалификации

Челябинск — Екатеринбург
Объем финансиро
кол-во чел.
вания (стоимость обучения на 1 чел.
до 12 000 руб.)
4
5

кол-во
чел.
6

Москва — Санкт-Петербург
Объем финансиро
вания (стоимость обучения на
1 чел. до 40 000 руб.)
7

Общий объем финансирования, руб. (гр.3+гр.5+гр.7)

2

3

30
27
26

195 000
175 500
169 000

19
15
15

228 000
180 000
180 000

1
2
1

40 000
80 000
40 000

463 000
435 500
389 000

7
6
2
1
1
1
1
8
1
2
30

45 500
39 000
13 000
6 500
6 500
6 500
6 500
52 000
6 500
13 000
195 000

3
2
4
0
1
1
1
5
1
1
19

36 000
24 000
48 000
0
12 000
12 000
12 000
60 000
12 000
12 000
228 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000

81 500
63 000
61 000
6 500
18 500
18 500
18 500
112 000
18 500
65 000
463 000

4
3
2
1
1
1
1
11
1
2
27

26 000
19 500
13 000
6 500
6 500
6 500
6500
71 500
6 500
13 000
175 500

3
2
1
0
0
1
1
6
1
0
15

36 000
24 000
12 000
0
0
12 000
12 000
72 000
12 000
0
180 000

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
40 000
0
40 000
80 000

62 000
43 500
25 000
6 500
6 500
18 500
18 500
183 500
18 500
53 000
435 500

4
3
2
1
1
1
1
10
1
2
26

26 000
19 500
13 000
6 500
6 500
6 500
6500
65 000
6 500
13 000
169 000

3
2
1
0
0
1
1
6
1
0
15

36 000
24 000
12 000
0
0
12 000
12 000
72 000
12 000
0
180 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000

62 000
43 500
25 000
6 500
6 500
18 500
18 500
137 000
18 500
53 000
389 000

1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1702

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1702

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций»
на 2016–2018 гг.

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг.

г. Снежинск
2015 г.

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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций» на 2016–2018 гг.
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Координатор
Программы
Основной
разработчик
Программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. (прилагается).
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 Е. В. Степанова.

«Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг.
(далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 13.10.2015 № 420‑р «О разработке муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »
Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска»

безопасности и защищенности населения и территории муниципального образования
Цель Программы Повышение
«Город Снежинск»

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

17

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года

Задачи Программы

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
3. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании,
пополнении резервов финансовых и материальных ресурсов на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах
Снежинского городского округа.
5. Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Сроки реализации Программы
Исполнители
Программы

Объем и источники финансирования
Программы

2016–2018 годы
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГОЧС);
Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково‑спасательная служба города Снежинска»
(далее — МБУ ПСС)
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составит 65 887 746* руб.,
в том числе:
2016 год — 21 962 582 руб.;
2017 год — 21 962 582 руб.;
2018 год — 21 962 582 руб.
*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2016 год.
Индикативные показатели
№
п/п
1

Показатели
эффективности
(индикативные
показатели)

Ед.
Наименование индикативных показателей
изм.
2
3
Уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации
1.
города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты в усло%
виях чрезвычайных ситуаций и особый период.
Степень выполнения Плана основных мероприятий в области гражданской обороны,
2.
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо- %
пасности и безопасности людей на водных объектах.
Степень готовности планов по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации %
3.
чрезвычайных ситуаций.
4.
Степень готовности системы оповещения.
%
Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в обла5.
сти гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в общем объеме Плана ком%
плектования курсов гражданской обороны слушателями на учебный год.
Разработка и внедрение новых программ и методов обучения на курсах гражданской %
6.
обороны.
7.
Соответствие квалификации сотрудников курсов гражданской обороны.
%
8.
Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших.
%
Уровень оснащённости поисково-спасательной службы города средствами, обеспе9.
чивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасатель- %
ных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвы10. Уровень
%
чайным ситуациям.
уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской
11. Соответствие
%
службы г.Снежинска.
профессиональной подготовки сотрудников МБУ «Поисково-спасательная
12. Степень
%
служба города Снежинска» (аттестация спасателей).
МБУ «Поисково-спасательная служба города Снежинска» на право веде- ед.
13. Аттестация
ния аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
14. Контроль за содержанием пожарных гидрантов.
ед.
Результаты реализации Программы:
— выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать
постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств. Значительно расширить перечень аварийно-спасательных
и других неотложных работ, выполняемых МБУ «Поисково‑спасательная служба города Снежинска», снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить весь комплекс услуг
физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования «Город Снежинск»
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.

Координатором Программы является заместитель главы администрации Снежинского городского
округа.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГОЧС);
2. Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково‑спасательная служба города Снежинска»
(далее — МБУ ПСС)
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать
постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств. Значительно расширить перечень аварийно-спасательных
и других неотложных работ, выполняемых МБУ «Поисково‑спасательная служба города Снежинска», снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования «Город Снежинск»
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.
Реализация данной Программы позволит осуществить:
— системное развитие инфраструктуры обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера (развитие системы мониторинга и прогнозирования) на территории Снежинского городского округа;
— укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Снежинского городского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС (далее — городское звено PC ЧС);
— повышение уровня подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям
по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Снежинского городского округа.
Основным социально-экономическим эффектом реализации Программы является снижение рисков
травматизма, гибели людей и порчи материальных ценностей путем снижения рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах тем самым
способствуя снижению затрат на восстановление здоровья пострадавших и материальных ценностей.
Показатели реализации Программы указаны в таблице:
№
п/п Целевые индикаторы и показатели
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реализация данной Программы позволит осуществить:
— системное развитие инфраструктуры обеспечения безопасности населения и территорий
Ожидаемые
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие системы мониторинга
результаты реа- от
и
прогнозирования) на территории Снежинского городского округа;
лизации Про— укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Снежинского городского
граммы
звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее — городское звено PC ЧС);
— повышение уровня подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Снежинского городского
округа.
Основным социально-экономическим эффектом
реализации Программы является снижение рисков травматизма, гибели людей и порчи материальных ценностей путем снижения рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах тем самым способствуя снижению затрат на восстановление здоровья пострадавших и материальных ценностей.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
Организация
— координатор Программы;
контроля за реа- — МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
лизацией Про— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
граммы
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие
системы гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций»
на 2016–2018 гг.

1. Основная цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение безопасности и защищенности населения и территории
муниципального образования «Город Снежинск».
Основными задачами Программы являются:
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
3. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании,
пополнении резервов финансовых и материальных ресурсов на территории Снежинского городского
округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах
Снежинского городского округа.
5. Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий Программы
Источ- Объем финансирования* (руб.)
ник
финан- 2016 г.
2017 г.
2018 г.
сиро
вания
Направление 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
1. Участие в пределах своих полномочий в создании,
размещении, хранении, использовании, пополнении
резервов финансовых и материальных ресурсов
на территории Снежинского городского округа для
УГОЧС
10 492 720
решения задач гражданской обороны, предотвращения МБУ ПСС МБ
10 492 720 10 492 720
угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока
действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

Наименование мероприятия

Исполнители Программы

2. Повышение уровня знаний населения, навыков
и умений должностных лиц и специалистов в области
гражданской обороны.

УГОЧС

МБ

488 571

488 571

488571

Итого по 1 направлению:
10 981 291 10 981 291
10 981 291
Направление 2. Организация и осуществление мероприятий защите населения и территорий городского округа
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ситуаций
1. Проведение мероприятий по обеспечению безопас- УГОЧС
МБ
10 078 999
ности на воде.
МБУ ПСС
10 078 999 10 078 999
2. Обеспечение в пределах своих полномочий первичных мер пожарной безопасности в границах СнежинУГОЧС
МБ
413 721
413 721
413 721
ского городского округа
3. Повышение уровня знаний населения, навыков
и умений должностных лиц и специалистов в области УГОЧС
МБ
488 571
488 571
488 571
защиты от чрезвычайных ситуаций.
Итого по 2 направлению:
10 981 291 10 981 291
10 981 291
ВСЕГО по программе:
МБ
21 962 582 21 962 582
21 962 582

3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 65 887 746* руб.,
в том числе:
2016 год — 21 962 582 руб.,
2017 год — 21 962 582 руб.,
2018 год — 21 962 582 руб.
*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2016 год.
4. Организация управления реализации мероприятий Программы

2
Уровень обеспеченности работников структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций и особый период.
Степень выполнения Плана основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Степень готовности Планов по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Степень готовности системы оповещения.
Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию
в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в общем объеме
Плана комплектования курсов гражданской обороны слушателями на учебный
год.
Разработка и внедрение новых программ и методов обучения на курсах гражданской обороны.
Соответствие квалификации сотрудников курсов гражданской обороны.
Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших.
Уровень оснащённости поисково‑спасательной службы города средствами,
обеспечивающими его максимальную эффективность при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайным ситуациям.
Соответствие уровня квалификации сотрудников единой дежурной диспетчерской службы г. Снежинска.
Степень профессиональной подготовки сотрудников МБУ «Поисково‑спасательная служба города Снежинска» (аттестация спасателей).
Аттестация МБУ «Поисково‑спасательная служба города Снежинска» на право
ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Контроль за содержанием пожарных гидрантов.

Значение показателей
2017 2018
5
6

Ед.
изм.
3

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2016 год.
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1703

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, от общего числа жителей города Снежинска;
2. Увеличение количества человек — участников физкультурных и спортивных мероприятий;
Ожидаемые резуль3. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного обрататы реализации Про- зования физкультурно-спортивной направленности, имеющих спортивграммы
ные разряды и звания;
4. Увеличение числа победителей и призеров региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований из состава занимающихся
в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
5. Увеличение фактической загруженности спортивных объектов города.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Координатором
Организация контроля Программы, МКУ «Финансовое управление Снежинского городского
за реализацией Про- округа», комитетом экономики и контрольно-ревизионным отделом
граммы
администрации города Снежинска, Контрольно-счетной палатой города
Снежинска и Собранием депутатов города Снежинска.

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2016–2018 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 изменениями от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском
городском округе» на 2016–2018 гг. (прилагается).
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 И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1703
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение 2016 –2018 годов.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта
в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.
Наименование Программы
Основания для разработки Программы
Координатор Программы
Основной разработчик
Программы

Цели и задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Исполнители Программы

Объем и источники
финансирования Программы

Показатели эффективности (индикативные
показатели)

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение развития массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения среди населения Снежинского городского округа, а также обеспечение высокого
уровня содержания спортивных объектов и проведения официальных мероприятий.
Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи по:
— реализации мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры
и спорта;
— совершенствованию системы физического воспитания и формированию здорового образа
жизни населения;
— сохранению сети детско-юношеских спортивных школ;
— проведению ремонтов объектов спортивного назначения;
— развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом;
— созданию условий для качественной подготовки спортсменов для участия в соревнованиях.

«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском
округе» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)
Распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 06.10.2015 № 408‑р «О разработке муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг. »
Первый заместитель главы администрации Снежинского городского
округа
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска
Цель программы:
Обеспечение развития массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения среди населения Снежинского городского округа, а также
обеспечение высокого уровня содержания спортивных объектов и проведения официальных мероприятий.
Задачи, решаемые в рамках Программы:
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта;
— совершенствование системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни населения;
— сохранение сети детско-юношеских спортивных школ;
— проведение ремонтов объектов спортивного назначения;
— развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом;
— создание условий для качественной подготовки спортсменов для участия в соревнованиях.
2016–2018 гг.
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);
подведомственные учреждения:
МБУ «ФСЦ», МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу», МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия», МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию».
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 392 191 188,15 руб., в том
числе:
из местного бюджета — 363 660 235,15* руб.;
из областного бюджета — 28 530 953,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета –
102 199 443,05 руб.;
из областного бюджета — 28 530 953,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета –
130 730 396,05 руб.;
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
130 730 396,05 руб.;
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, от общего числа жителей города Снежинска;
2. Количество человек — участников физкультурных и спортивных мероприятий;
3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, имеющих спортивные разряды и звания;
4. Число победителей и призеров областных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований из состава занимающихся
в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
5. Фактическая загруженность спортивных объектов города.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 392 191 188,15 руб.*, в том числе:
из местного бюджета — 363 660 235,15 руб.,
из областного бюджета — 28 530 953,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета — 102 199 443,05 руб.,
из областного бюджета — 28 530 953,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета — 130 730 396,05 руб.,
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета — 130 730 396,05 руб.,
из областного бюджета — 0 руб.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый
год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
Объемы и источники финансирования Программы по направлениям представлены в приложении
к Программе.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» является руководителем Программы и несет ответственность за реализацию и достижение
конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение,
разрабатывает и представляет в МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»
сводную бюджетную заявку на ассигнования из городского бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. В комитет экономики администрации города представляется
требуемая информация о подготовке, реализации Программы, а также отчет об оценке эффективности исполнения Программы.
Исполнители мероприятий Программы (руководители подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» учреждений) несут ответственность
за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное
использование финансовых средств.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, от общего числа жителей города Снежинска;
2. Увеличение количества человек — участников физкультурных и спортивных мероприятий;
3. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, имеющих спортивные разряды и звания;
4. Увеличение числа победителей и призеров региональных, межрегиональных и всероссийских
соревнований из состава занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
5. Увеличение фактической загруженности спортивных объектов города.
Целевые индикаторы реализации Программы
Единицы 2015 г.
изме- оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г.
рения
Удельный вес населения, систематически зани- промающегося физической культурой и спортом,
25,1
27,2
32,0
34,0
цент
от общего числа жителей Снежинска
челоКоличество человек –участников физкультурвекных и спортивных мероприятий
участ- 55 000 64 900 65 000 65 100
ников
Количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования физкультурно- чело701
спортивной направленности, имеющих спорвек
710
720
730
тивные разряды и звания;
Число победителей и призеров областных,
региональных, межрегиональных и всероссий- челоских соревнований из состава занимающихся
век
в учреждениях дополнительного образования
225
180
185
190
физкультурно-спортивной направленности
челоФактическая загруженность спортивных объвекоектов города
посе- 417 225 420 240 420 500 420 760
щений

№ Наименование
п/п показателей
1.
2.

3.

4.

5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Развитие
физической культуры и спорта
в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, участники Программы

Направление 1. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффективности
системы подготовки спортивного резерва в Снежинском городском округе
1.1.

Предоставление дополнительного образования спортивной направленности

1.2.

Обеспечение специализированной подготовки спортивных сборных команд для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровней

УФиС-спортивные школы
УФиС–МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»
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Источники финансиро
вания
местный бюджет,
областной бюджет
местный бюджет,
областной бюджет

Всего на 2016–
2018 гг.
177 015 783,18
15 676 164,00
44 404 118,0
1 122 253,00

Сумма финансирования, руб. *
2016 г.

2017 г.

2018 г.

48 554 485,06
15 676 164,00
14 053 204,0
1 122 253,00

64 230 649,06
0
15 175 457,0
0

64 230 649,06
0
15 175 457,0
0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Всего затрат по направлению 1,
238 218 318,18 79 406 106,06
79 406 106,06
79 406 106,06
в том числе:
из областного бюджета
16 798 417,00
16 798 417,00
0
0
из местного бюджета
221 419 901,18 62 607 689,06
79 406 106,06
79 406 106,06
Направление 2. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в систематических занятиях спортом,
занятий физкультурно-спортивной направленности и проведения официальных мероприятий
местный бюджет
136 775 177,0
37 770 035,0
49 502 571,0
49 502 571,0
УФиС
2.1. Обеспечение содержания спортивных объектов для свободного пользования
ФСЦ
областной бюджет
11 732 536,0
11 732 536,0
0
0
и проведение официальных мероприятий, включенных в Единый городской каленУФиС
2.2. Организация
местный
бюджет
5
465
156,97
1
821
718,99
1
821
718,99
1
821 718,99
дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП)
ФСЦ
Всего затрат по направлению 2, в том числе:
153 972 869,97 51 324 289,99
51 324 289,99
51 324 289,99
из областного бюджета
11 732 536,0
11 732 536,0
0
0
51 324 289,99
из местного бюджета
142 240 333,97 39 591 753,99
51 324 289,99
Всего затрат по Программе, в том числе:
из областного бюджета
из местного бюджета

392 191 188,15
28 530 953,0
363 660 235,15

130 730 396,05
28 530 953,0
102 199 443,05

130 730 396,05
0
130 730 396,05

130 730 396,05
0
130 730 396,05

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 декабря 2015 № 1704
Объемы и источники финансирования программы

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры города
Снежинска и организации работы с молодежью» на 2016–2018 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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие культуры города Снежинска и организации
работы с молодежью» на 2016–2018 гг. (прилагается).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2016 г. постановление администрации Снежинского городского округа от 29.12.2014 № 1948 «Об утверждении муниципальной Программы «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского
округа» на 2015–2017 гг.
3. Опубликовать настоящее постановление 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.

Показатели
эффективности
(индикативные
показатели)

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 12. 2015 № 1704

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры города Снежинска
и организации работы с молодежью» на 2016–2018 гг.
г. Снежинск
2015 г.
ПАСПОРТ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры города Снежинска и организации работы с молодёжью» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)

Ожидаемые
результаты реализации программы

Стратегия социально-экономического развития города Снежинска до 2020 года
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 05.10.2015
№ 404‑р «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры города
Снежинска и организация работы с молодежью на 2016–2018 гг. »
Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основания для
разработки программы
Координатор
программы
Основной разра- МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города
ботчик проСнежинска» (далее — УКиМП)
граммы
Цель программы:
Реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии, обеспечение доступа к культурным ценностям и лучшим образцам профессионального искусства, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.
Задачи, решаемые в рамках программы:
Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи.
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного
Цели и задачи
развития города.
программы
Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной
жизни через работу клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ
к культурным ценностям через музейное обслуживание.
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ
к культурным ценностям через библиотечное обслуживание.
Обеспечение условий для сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия и объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск
Сроки реализа- 2016–2018 годы
ции программы
«Развитие системы образования в сфере культуры»
«Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной
активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи»
«Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их учаПеречень подстия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчепрограмм
ства, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»
«Развитие музейного дела»
«Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных
ресурсов населению через библиотечное обслуживание»
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия Снежинского городского округа»
УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению образоИсполнители
вания;
программы
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС); учреждения,
подведомственные УФиС;
4) администрация города Снежинска (далее — администрация)

Организация контроля за реализацией программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного
и местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
550 978 056,15 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 512 950 763,15* руб.:
2016 год — 145 632 059,05 руб.;
2017 год — 183 659 352,05 руб.;
2018 год — 183 659 352,05 руб.
средства областного бюджета — 38 027 293,00 руб.:
2016 год — 38 027 293,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей
местного и областного бюджетов
- контингент учащихся по общеобразовательным программам;
— контингент учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам;
— численность граждан, охваченных мероприятиями по молодежной политике;
— численность молодежи, участвующей в деятельности структур самоуправления;
— количество молодых граждан, награжденных стипендиями главы муниципального образования;
— количество трудоустроенной молодежи;
— доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий
патриотической направленности;
— число зрителей культурно-досуговых учреждений, посетивших мероприятия, проводимые на платной основе;
— охват населения клубными формированиями;
— число посетителей музея;
— количество музейных мероприятий;
- объем музейного фонда;
— количество посещений библиотек, всего;
— книгообеспеченность на 1 жителя;
— объем электронного каталога;
— количество включенных в Государственный реестр выявленных объектов
культурного наследия, прошедших историко-культурную экспертизу
Особенностью сферы культуры и молодежной политики является то, что
основные результаты деятельности выражаются, как правило, в социальном
эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала общества, изменении ценностной ориентации и норм поведения людей, отражаются
на развитии общества в целом. Вместе с тем некоторыми определяемыми ожидаемыми результатами от реализации программы на 2016 год должны стать:
— сохранение контингента обучающихся в детских школах искусства;
— повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного
воспитания молодежи;
— повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций города;
— достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры
согласно Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Снежинского городского округа» (распоряжение администрации
от 22.05.2015 № 165‑р);
— расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг,
предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

1. Основная цель и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является реализация потребностей населения в культурном и духовном развитии, обеспечение доступа к культурным ценностям и лучшим образцам профессионального искусства, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.
Основными задачами Программы являются:
— развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования
детей и молодежи.
— формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития города.
— развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу
клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.
— развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным
ценностям через музейное обслуживание.
— развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным
ценностям через библиотечное обслуживание.
— обеспечение условий для сохранения, использования и популяризации историко-культурного
наследия и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск.
2. Сроки реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на 2016–2018 годы. Прекращение реализации мероприятий Программы
осуществляется в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансирования
Программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.
3. Ресурсное обеспечение программы
Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 550 978 056,15* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 512 950 763,15 руб.:
2016 год — 145 632 059,05 руб.;
2017 год — 183 659 352,05 руб.;
2018 год — 183 659 352,05 руб.
средства областного бюджета — 38 027 293,00 руб.:
2016 год — 38 027 293,00 руб.;
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2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного)
бюджетов.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.
*-Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый
год.

Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам;
— обеспечение роста контингента учащихся по дополнительным
Ожидаемые результаты
общеобразовательным программам;
реализации подпрограммы предпрофессиональным
— популяризация народного творчества, классического и современного искусства;
— сохранение высококвалифицированного кадрового педагогического состава детских школ искусств.

4. Организация управления реализации мероприятий программы
Координатором Программы является первый заместитель главы администрации города Снежинска
Исполнителями мероприятий Программы являются:
УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
Управление образования, учреждения, подведомственные Управлению образования;
УФиС, учреждения, подведомственные УФиС;
администрация.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи.
Основными задачами подпрограммы являются:
— эстетическое воспитание и творческое развитие подрастающего поколения;
— обеспечение условий для выявления художественно и музыкально одаренных детей и молодежи;
— приобщение обучающихся и горожан к народному творчеству, классическому и современному
искусству;
— обеспечение сохранения лучших отечественных традиций образования в процессе реализации
и адаптации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального и художественного искусства.

5. Ожидаемые результаты реализации программы
Результаты реализации программы:
— сохранение контингента обучающихся в детских школах искусства;
— повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;
— повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение
преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций города;
— достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры согласно Плану
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры Снежинского городского округа» (распоряжение
администрации от 22.05.2015 № 165‑р);
— расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности
предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
Показатели реализации Программы (индикативные показатели):
— контингент учащихся по общеобразовательным программам;
— контингент учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам;
— численность граждан, охваченных мероприятиями по молодежной политике;
— численность молодежи, участвующей в деятельности структур самоуправления;
— количество молодых граждан, награжденных стипендиями Главы муниципального образования;
— количество трудоустроенной молодежи;
— доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической
направленности;
— число зрителей культурно-досуговых учреждений, посетивших мероприятия, проводимые
на платной основе;
— охват населения клубными формированиями;
— число посетителей музея;
— количество музейных мероприятий;
— объем музейного фонда;
— количество посещений библиотек, всего;
— книгообеспеченность на 1 жителя;
— объем электронного каталога;
— количество включенных в Государственный реестр выявленных объектов культурного наследия, прошедших историко-культурную экспертизу.

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 112 520 144,31*
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 104 520 144,31 руб.:
2016 год — 29 506 714,77 руб.;
2017 год — 37 506 714,77 руб.;
2018 год — 37 506 714,77 руб.
средства областного бюджета — 8 000 000,00 руб.:
2016 год — 8 000 000,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам;
— обеспечение роста контингента учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам;
— популяризация народного творчества, классического и современного искусства;
— сохранение высококвалифицированного кадрового педагогического состава детских школ
искусств.
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Паспорт
Подпрограммы «Развитие системы образования в сфере культуры»
Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы

4.

«Развитие системы образования в сфере культуры» (далее — подпрограмма)
УКиМП

5.

МБУ — образовательная организация дополнительного образования
детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского» (далее — МБУ-ООДОД «ДМШ»)
МБУ — образовательная организация дополнительного образования
детей «Снежинская детская художественная школа» (далее — МБУООДОД «ДХШ»)
Цель подпрограммы:
Развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи.
Задачи подпрограммы:
— эстетическое воспитание и творческое развитие подрастающего
поколения;
Цели и задачи подпро— обеспечение условий для выявления художественно и музыграммы
кально одаренных детей и молодежи;
— приобщение обучающихся и горожан к народному творчеству,
классическому и современному искусству;
— обеспечение сохранения лучших отечественных традиций образования в процессе реализации и адаптации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального и художественного искусства
Сроки реализации подпро- 2016–2018 годы
граммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 112 520 144,31* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 104 520 144,31 руб.:
2016 год — 29 506 714,77 руб.;
2017 год — 37 506 714,77 руб.;
2018 год — 37 506 714,77 руб.
Объем и источники
средства областного бюджета — 8 000 000,00 руб.:
финансирования подпро- 2016 год — 8 000 000,00 руб.;
граммы
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

Целевые индикаторы
Ед.
и показатели
изм.
2
3
Контингент учащихся по общеобразовательным
чел.
программам
Численность педагогических работников организа- чел.
ций дополнительного образования детей
Доля педагогических работников дополнительного
образования, которым при прохождении аттеста%
ции присвоена первая или высшая категория
Контингент учащихся,
обучающихся по предпрофессиональным
чел.
программам
Концертно-исполнительская,
выставочная деятельность обучающихся и препоед.
давателей (мероприятия)

2016 г.
4
628

Показатели
2017 г.
2018 г.
5
6
618
608

63

63

63

52

52

52

262

272

282

90

90

90

Паспорт
Подпрограммы «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной
активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи»

Исполнители подпрограммы

Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы
Исполнители подпрограммы

«Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала,
социальной активности и самореализации молодежи, включение ее
в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа,
гражданско-патриотическое воспитание молодежи» (далее — подпрограмма)
УКиМП

МБУ «Парк культуры и отдыха»
Цель подпрограммы:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи
в интересах социально-экономического, общественно-политического
и культурного развития города.
Задачи подпрограммы:
— обеспечение условий, направленных на гражданско-патриотическое,
духовное развитие и воспитание молодежи.
— оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий
Цели и задачи подпродля детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентирограммы
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области государственной молодежной политики на территории Снежинского городского округа;
— обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства.
— реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития.
— создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Сроки реализации под2016–2018 годы
программы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 550 375,70* руб.:
2016 год — 1 516 791,90 руб.;
2017 год — 1 516 791,90 руб.;
2018 год — 1 516 791,90 руб.
Объем и источники
мероприятий подпрограммы осуществляется в предефинансирования подпро- Финансирование
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
граммы
из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
Показатели эффективности (индикативные пока- Индикативные показатели указаны в таблице раздела 5 подпрограммы
затели)

Показатели эффективно- Индикативные показатели указаны в таблице раздела 5 подпрости (индикативные показа- граммы
тели)
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Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
— повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;
— увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности;
— популяризация идей здорового образа жизни через развитие наиболее популярных среди современной молодежи видов спорта.
— сокращение негативных (общественно опасных) проявлений
в молодежной среде, таких, как: преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
— развитие системы поддержки деятельности детских и молодежных
объединений. Увеличение на ее основе охвата молодежи позитивными
развивающими формами досуга.
— улучшение информационного обеспечения молодежи, использование наиболее популярных каналов распространения информации.
— увеличение числа молодежи, прошедшей лидерские программы.
— увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями.

Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы
Исполнители подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города.
Основными задачами подпрограммы являются:
— обеспечение условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи.
— оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в области государственной молодежной политики на территории Снежинского городского округа;
— обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства.
— реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах
общественного развития.
— создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Объем и источники финансирования подпрограммы

2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
Показатели эффективности (индикативные показатели)

3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 550 375,70*
руб.:
2016 год — 1 516 791,90 руб.;
2017 год — 1 516 791,90 руб.;
2018 год — 1 516 791,90 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— повышение уровня гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;
— увеличение доли молодежи, участвующей в добровольческой деятельности;
— популяризация идей здорового образа жизни через развитие наиболее популярных среди
современной молодежи видов спорта.
— сокращение негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, таких, как:
преступность, наркомания, алкоголизм, экстремизм.
— развитие системы поддержки деятельности детских и молодежных объединений. Увеличение
на ее основе охвата молодежи позитивными развивающими формами досуга.
— улучшение информационного обеспечения молодежи, использование наиболее популярных
каналов распространения информации.
— увеличение числа молодежи, прошедшей лидерские программы.
— увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями.
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
Целевые индикаторы
п/п
и показатели
1
2
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Численность граждан, охваченных мероприяти1.
ями по молодежной политике
Число массовых городских мероприятий для
2.
молодежи с охватом от 500 человек
Численность
молодежи, участвующей в деятель3.
ности структур самоуправления
4.
Количество волонтеров
Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность
Доля молодых граждан, участвующих в реализа5.
ции мероприятий по вовлечению молодежи
и детей в общественно полезную деятельность
Количество мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в социальную, обще6.
ственно-политическую и культурную жизнь общества

Ед.
изм.
3

2016 г.
4

Показатели
2017 г. 2018 г.
5
6

чел.

31500

31500

ед.

6

6

6

чел.
чел.

290
80

290
80

290
80

%

1,7

1,7

1,7

ед.

30

30

30

1
2
3
4
5
Поддержка талантливой молодежи
Количество молодежи, вовлеченной в социаль7.
ную, общественно-политическую и культурную
чел.
25000
25000
жизнь общества
Количество молодых граждан, награжденных сти8.
чел.
7
7
пендиями Главы муниципального образования
Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
9.
Количество трудоустроенной молодежи
чел.
180
180
10.
Количество молодежных бригад
ед.
14
14
Количество молодых людей, принявших участие
11.
в тренингах, мастер-классах, форумах, круглых
чел.
300
300
столах открытых лекциях и других
Количество молодежных бригад, награжденных
12.
ед.
4
4
по итогам конкурса
Охват молодых граждан, положительно оценива13.
ющих результаты проведения мероприятий
%
53
53
по патриотическому воспитанию
Доля молодых граждан, принимающих участие
14.
в реализации мероприятий патриотической
%
53
53
направленности

31500

6

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

«Развитие творческого потенциала жителей города, повышение
степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного
художественного творчества, национальных культур, обеспечение
доступа к лучшим образцам профессионального искусства»
(далее — подпрограмма)
УКиМП
МБУ «КО «Октябрь»
МБУ «Парк культуры и отдыха»
Цель подпрограммы:
Развитие условий для занятия творчеством и участия горожан в культурной жизни через работу клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.
Задачи подпрограммы:
— обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объединениях;
— приобщение горожан к народному творчеству, классическому
и современному искусству;
— обеспечение горожан качественным культурным досугом;
— формирование системы проведения массовых праздников, посвященных знаменательным календарным датам
2016–2018 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период
действия подпрограммы составит 261 429 942,93* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 239 210 455,93 руб.:
2016 год — 64 923 827,31 руб.;
2017 год — 87 143 314,31 руб.;
2018 год — 87 143 314,31 руб.
средства областного бюджета —
22 219 487,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 5 подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение контингента горожан, занимающихся в клубных формированиях и творческих объединениях;
— обеспечение проведения горожанами культурного досуга через
участие в массовых культурно-досуговых мероприятиях;
— популяризация народного творчества, классического и современного искусства;
— рост численности горожан, участвующих в платных культурнодосуговых мероприятиях.

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие условий для занятия творчеством и участия
горожан в культурной жизни через работу клубных формирований и творческих объединений и проведение культурно-массовых мероприятий.
Основными задачами подпрограммы являются:
— обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объединениях;
— приобщение горожан к народному творчеству, классическому и современному искусству;
— обеспечение горожан качественным культурным досугом;
— формирование системы проведения массовых праздников, посвященных знаменательным
календарным датам.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 261 429 942,93*
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 239 210 455,93 руб.:
2016 год — 64 923 827,31 руб.;
2017 год — 87 143 314,31 руб.;
2018 год — 87 143 314,31 руб.
средства областного бюджета — 22 219 487,00 руб.:
2016 год — 22 219 487,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение контингента горожан, занимающихся в клубных формированиях и творческих объединениях;
— обеспечение проведения горожанами культурного досуга через участие в массовых культурнодосуговых мероприятиях;
— популяризация народного творчества, классического и современного искусства;
— рост численности горожан, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях.
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Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
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№
п/п
1

180
14

1.

300

2.

4
53

3.

53

4.

Паспорт
Подпрограммы «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных
культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»

Целевые индикаторы
и показатели
2
Число зрителей культурно-досуговых учреждений, посетивших мероприятия, проводимые
на платной основе
Количество крупномасштабных творческих
акций, проводимых на территории Снежинского городского округа
Охват населения клубными формированиями
(в процентах участников к общему числу жителей)
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры

Ед.
изм.
3
тыс.
чел.

2016 г.
4
64,5

66,6

68,9

ед.

5

5

5

%

2,2

2,2

2,2

%

128,8

133,2

137,8

Паспорт
Подпрограммы «Развитие музейного дела»
Наименование
подпрограммы

22

Показатели
2017 г.
2018 г.
5
6

«Развитие музейного дела» (далее — подпрограмма)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Основной разработчик подпроУКиМП
граммы
Исполнители под- МБУ «Снежинский городской музей»
программы
Цель подпрограммы:
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ
к культурным ценностям через музейное обслуживание
Задачи подпрограммы:
Цели и задачи
— обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического
подпрограммы
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
— создание музейных экспозиций (выставок);
— обеспечение публичного показа музейных предметов
— пропаганда истории города и его культуры
Сроки реализации 2016–2018 годы
подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 22 771 949,73* руб.:
2016 год — 7 590 649,91 руб.;
Объем и источ2017 год — 7 590 649,91 руб.;
ники финансиро- 2018 год — 7 590 649,91 руб.
вания подпроФинансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах
граммы
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при
формировании бюджета на очередной финансовый год
Показатели
эффективности Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы
(индикативные
показатели)
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение уровня охвата музейным обслуживанием и системы основных
Ожидаемые
мероприятий;
результаты реа- музейных
обеспечение роста музейного фонда;
лизации подпро- —
—
увеличение
количества постоянных экспозиций;
граммы
— повышение уровня знаний населения об истории и культуре родного
города.
1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным ценностям через музейное обслуживание.
Основными задачами подпрограммы являются:
— обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
— создание музейных экспозиций (выставок);
— обеспечение публичного показа музейных предметов
— пропаганда истории города и его культуры.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 22 771 949,73*
руб.,
2016 год — 7 590 649,91 руб.;
2017 год — 7 590 649,91 руб.;
2018 год — 7 590 649,91 руб.;
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Показатели эффективности (индикативные
показатели)
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным ценностям через библиотечное обслуживание.
Основными задачами подпрограммы являются:
— обеспечение информационно-библиографического обслуживания читателей (пользователей);
— формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
— создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде.
— обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информационным электронным сетевым ресурсам.
— пропаганда интеллектуального развития личности.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 149 165 931,48*
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 141 358 125,48 руб.:
2016 год — 41 914 171,16 руб.;
2017 год — 49 721 977,16 руб.;
2018 год — 49 721 977,16 руб.;
средства областного бюджета — 7 807 806,00 руб.:
2016 год — 7 807 806,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение уровня охвата библиотечным обслуживанием и системы основных библиотечных
мероприятий;
— обеспечение сохранения и роста библиотечного фонда;
— формирование библиотечных информационных баз данных и повышение уровня их использования населением;
— повышение интеллектуального уровня населения городского округа.
Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.

Показатели
2017 г.
5
9,7
230

Ед.
изм.
3
тыс. чел.
ед.

2016 г.
4
9,7
230

%

55

60

65

ед.
ед.

2
11826

2
12026

3
12226

2018 г.
6
9,7
230

Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы

Паспорт
Подпрограммы «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных
ресурсов населению через библиотечное обслуживание»
Наименование подпрограммы
Основной разработчик
подпрограммы

«Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных ресурсов населению через библиотечное обслуживание» (далее — подпрограмма)

Исполнители подпрограммы

МКУ «Городская библиотека»
Цель подпрограммы:
Развитие условий для обеспечения прав граждан городского округа на доступ к культурным ценностям через библиотечное обслуживание
Задачи подпрограммы:
— обеспечение информационно-библиографического обслуживания читателей (пользователей);
— формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование
изданиями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
— создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде;
— обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информационным электронным сетевым ресурсам;
— пропаганда интеллектуального развития личности
2016–2018 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
149 165 931,48* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 141 358 125,48 руб.:
2016 год — 41 914 171,16 руб.;
2017 год — 49 721 977,16 руб.;
2018 год — 49 721 977,16 руб.
средства областного бюджета — 7 807 806,00 руб.
2016 год — 7 807 806,00 руб.;
2017 год — 0,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного
бюджетов.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

Цели и задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объем и источники
финансирования подпрограммы

Целевые индикаторы
и показатели
2
Количество посещений библиотек, всего
в т. ч. посещение массовых мероприятий
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек
Книгообеспеченность на 1 жителя
Объем электронного каталога

Ед.
изм.
3
тыс. чел.
тыс. чел.

2016 г.
4
220,9
63,1

Показатели
2017 г.
5
220,9
63,1

2018 г.
6
220,9
63,1

ед.

261

261

261

экз.
тыс. записей

7,9
125

7,9
130

135

7,9

Паспорт
Подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия Снежинского городского округа»

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
Целевые индикаторы
и показатели
2
Число посетителей музея
Количество музейных мероприятий
Доля музейных предметов, внесенных
в электронный каталог (в процентах
от числа предметов основного фонда)
Количество экспозиций
Объем музейного фонда

Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение уровня охвата библиотечным обслуживанием и системы основных библиотечных мероприятий;
— обеспечение сохранения и роста библиотечного фонда;
— формирование библиотечных информационных баз данных и повышение уровня их
использования населением;
— повышение интеллектуального уровня населения городского округа.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— сохранение уровня охвата музейным обслуживанием и системы основных музейных мероприятий;
— обеспечение роста музейного фонда;
— увеличение количества постоянных экспозиций;
— повышение уровня знаний населения об истории и культуре родного города.

№
п/п
1
1.
2.

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 5 подпрограммы

УКиМП

Сроки реализации подпрограммы
Объем и источники
финансирования подпрограммы

Показатели эффективности (индикативные
показатели)
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«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа» (далее — подпрограмма)
УКиМП
МБУ «Снежинский городской музей»;
Управление образования;
Управление физкультурой и спортом;
администрация города Снежинска
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для сохранения, использования и популяризации
историко-культурного наследия и объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск.
Задачи подпрограммы:
— реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение,
эффективное использование и популяризацию историко-культурного
наследия Снежинского городского округа;
— обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия
и формирование системы ценностей и исторической памяти населения
города
2016–2018 годы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы
составит 539 712,00* руб.:
2016 год — 179 904,00 руб.;
2017 год — 179 904,00 руб.;
2018 год — 179 904,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя
из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год
Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы
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Ожидаемые результаты Результаты реализации подпрограммы:
реализации подпро— обеспечение гарантии сохранения исторического и культурного
граммы
наследия Снежинского городского округа, представляющего собой
11 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Снежинск, составляющих духовные и материальные
ценности, значимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска и его окрестностей;
— обеспечение информированности населения об историческом
и культурном наследии города, развитие интереса к охране и осознание
ценности сохранения существующего наследия, его значение для будущих поколений через просветительско-издательскую деятельность;
— уточнение перечня объектов культурного наследия и осуществление
мероприятий по включению данных памятников истории и культуры
в Единый государственный реестр.
1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие условий для сохранения, использования и популяризации историко-культурного наследия и объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО г. Снежинск.
Основными задачами подпрограммы являются:
— реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное использование и популяризацию историко-культурного наследия Снежинского городского округа;
— обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и формирование системы
ценностей и исторической памяти населения города.
2. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2016–2018 годы.
3. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 539 712,00* руб.:
2016 год — 179 904,00 руб.;
2017 год –179 904,00 руб.;
2018 год –179 904,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы
Результаты реализации подпрограммы:
— обеспечение гарантии сохранения исторического и культурного наследия Снежинского городского округа, представляющего собой 11 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Снежинск, составляющих духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска и его окрестностей.
— обеспечение информированности населения об историческом и культурном наследии города,
развитие интереса к охране и осознание ценности сохранения существующего наследия, его значение для будущих поколений через просветительско-издательскую деятельность.
— уточнение перечня объектов культурного наследия и осуществление мероприятий по включению данных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр.

Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города, повышение степени их участия
в культурной жизни, сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, обеспечение доступа к лучшим образцам профессионального искусства»

№ п/п

Наименование мероприятия

3.1.

«Содержание
и обеспечение деятельности муниципальных
культурнодосуговых
учреждений»

Всего
по Подпрограмме
3,
в том
числе:

1.
2.
3.

Целевые индикаторы
и показатели
2
Количество выявленных объектов культурного наследия, подготовленных для проведения историко-культурной экспертизы
Количество выявленных объектов культурного наследия, прошедших историко-культурную экспертизу
Количество включенных в Государственный реестр
объектов культурного наследия выявленных объектов
культурного наследия, прошедших историко-культурную экспертизу

Ед.
изм.
3

2016 г.
4

ед.

1

1

1

ед.

1

1

1

ед.

1

1

1

1.1.

Всего
по Подпрограмме
1,
в том
числе:

Наименование мероприятия
«Обеспечение
и организация учебного
процесса
в учреждениях дополнительного
образования
детей «Снежинская
ДМШ»
и «Снежинская ДХШ»»

Ответственный
исполнитель,
участники программы

УКиМП
МБУ-ООДОД
«ДМШ»
МБУ-ООДОД
«ДХШ»

Источники
финанси- Всего на 2016–
2018 гг.
рования
МБ
104 520 144,31

2017 г.

2018 г.

37 506 714,77

37 506 714,77

8 000 000,00

8 000 000,00

0

Наименование
мероприятия

5.1.

«Содержание
и обеспечение УКиМП
деятельности
МКУ «Городская
МКУ «Городская библиотека»
библиотека»

Всего по Подпрограмме 5,
в том числе:

№ п/п

37 506 714,77

37 506 714,77

37 506 714,77

104 520 144,31
8 000 000,00

29 506 714,77
8 000 000,00

37 506 714,77
0

37 506 714,77
0

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
Всего
по Подпрограмме
2,
в том
числе:

ОтветственисполниНаименование меро- ный
тель, участприятия
ники программы
Проведение мероУКиМП,
приятий для детей
МБУ
«ПКиО»
и молодежи
Вовлечение молодежи в социальноУКиМП,
значимую деятель- МБУ «ПКиО»
ность
Поддержка талант- УКиМП,
ливой молодежи
МБУ «ПКиО»
Обеспечение отдыха,
оздоровления
УКиМП,
и занятости молоМБУ «ПКиО»
дежи
Проведение мероприятий по граждан- УКиМП,
ско-патриотическому МБУ «ПКиО»
воспитанию молодежи

Источники
финансирования

6.1.

МБ

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4 550 375,70

1 516 791,90

1 516 791,90

1 516 791,90

ОБ

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

ОБ

0

0

0

0

4 550 375,70

1 516 791,90

1 516 791,90

1 516 791,90

4 550 375,70
0

1 516 791,90
0

1 516 791,90
0

1 516 791,90
0

МБ
ОБ

87 143 314,31

22 219 487,00

22 219 487,00

0

0

261 429 942,93

87 143 314,31

87 143 314,31

87 143 314,31

239 210 455,93
22 219 487,00

64 923 827,31
22 219 487,00

87 143 314,31
0

87 143 314,31
0

Всего
на 2016–
2018 гг.

Сумма финансирования, руб.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

МБ

22 771 949,73 7 590 649,91 7 590 649,91

7 590 649,91

МБ

22 771 949,73 7 590 649,91 7 590 649,91

7 590 649,91

Сумма финансирования, руб.
Всего на 2016–
2018 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
49 721 977,16

141 358 125,48

41 914 171,16

49 721 977,16

ОБ

7 807 806,00

7 807 806,00

0

0

МБ
ОБ

149 165 931,48
141 358 125,48
7 807 806,00

49 721 977,16
41 914 171,16
7 807 806,00

49 721 977,16
49 721 977,16
0

49 721 977,16
49 721 977,16
0

ИсточОтветственный
ники
исполнитель, участ- финансиники программы
рования
Подготовка
УКиМП,
и проведение
МБУ «Снежинский
МБ
государственной городской музей»
Управление образоисторико-кульвания
МБ
турной экспертизы в отношеУФиС
МБ
нии выявленных
объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собадминистрация
МБ
ственности
Снежинского
городского
округа

в т. ч. по бюджето- УКиМП,
получателям:
МБУ «Снежинский
городской музей»,
МКУ «Городская библиотека»,
МБУ-ООДОД «ДМШ»,
МБУ-ООДОД «ДХШ»,
МБУ «КО «Октябрь»,
МБУ «ПКиО»
Управление образования
УФиС
администрация

Сумма финансирования, руб.
Всего
на 2016–
2018 гг.

2018 г.

87 143 314,31

Наименование
мероприятия

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,
в том числе:

МБ
ОБ

Источники
финансирования
МБ

МБ

0

112 520 144,31

2017 г.

64 923 827,31

Подпрограмма 6 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия Снежинского городского округа»

Подпрограмма 2 «Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной
активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи»
№ п/п

Ответственный
исполнитель,
участники программы

№
п/п

Всего по Подпрограмме 6,
в том числе:
ОБ

2016 г.

239 210 455,93

Ответственный
Источники
исполнитель, участ- финансиники программы
рования

Наименование
мероприятия

Сумма финансирования, руб.
2016 г.

МБ
ОБ

Сумма финансирования, руб.
Всего на 2016–
2018 гг.

Подпрограмма 5 «Развитие библиотечного дела, обеспечение доступности информационных
ресурсов населению через библиотечное обслуживание»

Показатели
2017 г. 2018 г.
5
6

29 506 714,77

ОБ

«Содержание
и обеспечение дея- УКиМП
4.1. тельности МБУ
МБУ «Снежинский
«Снежинского
городской музей»
городского музея»
Всего по Подпрограмме 4:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие культуры города Снежинска
и организация работы с молодёжью»
на 2016–2018 гг.
Перечень мероприятий Программы
Подпрограмма 1 «Развитие системы образования в сфере культуры»
№ п/п

УКиМП,
МБУ
«КО «Октябрь»
МБУ «ПКиО»

Источники
финансирования
МБ

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»
№
п/п

Показатели реализации подпрограммы указаны в таблице:
№
п/п
1

Ответственный
исполнитель,
участники программы

24

МБ

Сумма финансирования, руб.
Всего
на 2016–
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 гг.
228 516,00

76 172,00

76 172,00

76 172,00

90 492,00

30 164,00

30 164,00

30 164,00

116 283,00

38 761,00

38 761,00

38 761,00

104 421,00

34 807,00

34 807,00

34 807,00

539 712,00

179 904,00 179 904,00 179 904,00

539 712,00

179 904,00 179 904,00 179 904,00

550 978 056,15 183 659 352,05 183 659 352,05
512 950 763,15 145 632 059,05 183 659 352,05
38 027 293,00

0

183 659 352,05
183 659 352,05
0

ОБ
МБ

38 027 293,00

512 639 567,15 145 528 327,05 183 555 620,05

183 555 620,05

ОБ

38 027 293,00

38 027 293,00

0

0

МБ

90 492,00

30 164,00

30 164,00

30 164,00

МБ
МБ

116 283,00
104 421,00

38 761,00
34 807,00

38 761,00
34 807,00

38 761,00
34 807,00
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 декабря 2015 № 1711
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 12.03.2015 № 354
Во исполнение Закона Челябинской области от 27.09.2007 № 201‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов
на дому, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов»,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 12.03.2015 № 354
«О порядке осуществления отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению
детей-инвалидов» следующие изменения:
1) пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Органами, осуществляющими государственные полномочия по компенсации затрат родителей
(законных представителей) в части организации обучения по основным общеобразовательным про-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 декабря 2015 № 1713
Об утверждении нового состава комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения муниципального образования «Город Снежинск»
В связи с произошедшими структурными и кадровыми изменениями, на основании Федерального
закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», с учетом рекомендаций
Губернатора Челябинской области от 11.12.2012 № 01/6127, руководствуясь статьями 40, 41 Устава
муниципального образования «Город Снежиинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Снежинск» под моим председательством в следующем составе:
Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, заместитель
председателя комиссии
Сафин Р. Р. — начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)
члены комиссии:
Агеев А. А. — начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Алексеев С. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Служба заказчика
по инфраструктуре и городскому хозяйству»
Дихтярук М. В. — заведующий станцией «Скорой медицинской помощи» ФГБУЗ «Центральная
медико-санитарная часть № 15» ФМБА России (по согласованию)
Доценко И. В. — начальник дорожного участка муниципального казенного предприятия «Чистый

граммам на дому самостоятельно, в соответствии с указанным в пункте 5 настоящего постановления
Положением, считать муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление образования);
2) в Положении «О компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам самостоятельно
на дому», являющимся приложением 2 к постановлению:
— пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Компенсация родителям (законным представителям) перечисляется Управлением образования
на основании приказа»;
— пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Управление образования до 25 числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет средства,
предусмотренные на выплату компенсации, на счет, открытый получателем компенсации в банковских учреждениях, или в отделение федеральной почтовой связи по месту жительства получателя
компенсации.».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление 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 И. И. Сапрыкин
город» (по согласованию)
Дубровский А. В. — начальник дорожно-эксплуатационного участка подразделения № 354 ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию)
Ежов М. Н. — депутат собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)
Жидков В. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»
Карпеев Е. В. -старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Люст В. Ф. — начальник отдела энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска
Наструев Н. М. — заместитель директора ОАО «Трансэнерго» (по согласованию)
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации города Снежинска
Савельев К. Е. — директор ООО «Автоэкспресс» (по согласованию)
Савельев М. Е. — главный специалист администрации города Снежинска, секретарь комиссии
Сумин А. С. — инженер по безопасности дорожного движения ОАО «Трансэнерго» (по согласованию)
Шаров В. М. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Снежинского городского округа от 10.01.2014 № 8 «О внесении
изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 01.11.2012 № 1380»;
2) пункт 2 постановления администрации Снежинского городского округа от 04.02.2013 № 147
«Об утверждении Положения «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
является Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (далее –уполномоченное муниципальное Учреждение).
1.4. Право на получение субсидий имеют организации любых форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг населению поселка Ближний Береговой и микрорайона
«Поселок Сокол» Снежинского городского округа по холодному водоснабжению и водоотведению
(далее — Получатели).

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 декабря 2015 № 1721
Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению
по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых
не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 № 312 (с изменениями от 24.01.2013 № 3), руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2016 постановление администрации Снежинского городского
округа от 17.12.2012 № 1626 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным предприятиям муниципального образования «Город Снежинск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 12. 2015 № 1721
Правила
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых
не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг
1. Общее положение
1.1. Настоящие Правила определяют цели и условия предоставления субсидий из бюджета Снежинского городского округа на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и порядок их возврата в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении (далее — Правила).
1.2. Целью предоставления субсидий организациям, предоставляющим услуги населению
по холодному водоснабжению и водоотведению, является возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом, установленным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для организации и размером платы за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению для населения, установленным решением Собрания депутатов города Снежинска.
1.3. Уполномоченным муниципальным учреждением по возмещению недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа услуги по холодному водоснабжению и водоотведению

2. Определение объема предоставления субсидий
2.1. Размер субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части затрат
организациям, предоставляющим услуги населению поселка Ближний Береговой и микрорайона
«Поселок Сокол» по холодному водоснабжению (Вс) и водоотведению (Во), за отчетный месяц определяется по формуле:
Вс (Во) = Vп x (Тмтр — Пнас),
где:
Вс (Во) — субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим
услуги населению по холодному водоснабжению (Вс) и водоотведению (Во), руб.;
Vп — объем холодного водоснабжения (водоотведения) для населения, предъявленный ресурсоснабжающей организацией, куб. м;
Тмтр — экономически обоснованный тариф за 1 куб. м на питьевую воду (водоотведение), установленный Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области») для организации, руб.;
Пнас — размер платы за 1 куб. м на холодное водоснабжение (питьевую воду) (водоотведение),
установленный решением Собрания депутатов города Снежинска, руб.
2.2. Субсидия предоставляется получателям ежемесячно на основании Соглашения на возмещение недополученных доходов, заключенного между уполномоченным муниципальным учреждением
и организацией, предоставляющей услуги по холодному водоснабжению и водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского
округа.
2.3. Для получения субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги по водоснабжению и водоотведению для населения руководитель Получателя должен предоставить уполномоченному муниципальному Учреждению плановый расчет предоставления субсидии по форме (Приложение 1) и плановую таблицу договорных величин холодного водоснабжения и водоотведения (Приложение 2) на следующий год. Расчеты субсидий должны быть согласованы руководителями управляющих компаний, ТСЖ.
2.4. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Получатели представляют
уполномоченному муниципальному Учреждению:
отчет об использовании субсидии на возмещение недополученных доходов по холодному водоснабжению (водоотведению) (Приложение 3);
копии актов сдачи-приемки оказанных услуг, согласованные с управляющими компаниями, ТСЖ;
счета-фактуры на оказанные услуги, согласованные с управляющими компаниями, ТСЖ;
2.5. Все документы, указанные в п. п. 2.3, 2.4, должны быть подписаны руководителем и главным
бухгалтером Получателя и завереныпечатью. Руководитель Получателя несет ответственность
за достоверность предоставляемых расчетов.
2.6. Уполномоченное муниципальное Учреждение после получения документов, указанных
в п. 2.4 настоящих Правил, в пятидневный срок осуществляет проверку представленных Получателями отчетов и направляет в Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа» заявку на получение финансовых средств для предоставления субсидий.
2.7. Уполномоченное муниципальное Учреждение, после получения финансирования, в соответствии с представленными расчетами, перечисляет субсидии на расчетные счета Получателей указанные в Соглашениях.
2.8. Расчеты размера субсидии, оформленные с нарушением установленных требований или
содержащие неточности, в том числе ошибки в расчетах, подлежат возврату Получателям без принятия решений о предоставлении субсидии с указанием причин возврата.
2.9. Уполномоченное муниципальное Учреждение вправе при необходимости запрашивать дополнительные сведения, подтверждающие данные, содержащиеся в расчетах размеров субсидий.
2.10. Стороны в течение 15 дней после окончания срока действия Соглашения производят сверку
проведенных расчетов путем составления единого акта-сверки.
2.11. Субсидии предоставляются из бюджета Снежинского городского округа в пределах лимита
бюджетных обязательств, но не более фактического размера недополученных доходов, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2.12. Получатель обязан использовать субсидию в течение финансового года, в котором ее предоставление предусмотрено Соглашением. В случае неиспользования Получателем субсидии в течение срока, на который предоставлена субсидия, Получатель обязан вернуть в бюджет Снежинского
городского округа (либо зачислить в счет платежей будущих периодов) неиспользованную сумму
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субсидии в течение тридцати дней с момента окончания срока, на который предоставлена субсидия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим услуги
населению по холодному водоснабжению
и водоотведению, размер оплаты которых
не обеспечивает возмещение издержек
производства данных услуг

3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, подлежат возврату в бюджет Снежинского
городского округа в следующих случаях:
— нецелевое использование субсидий;
— непредставление отчетов или представление отчетов, содержащих недостоверные сведения;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Получатели возвращают
субсидии в бюджет Снежинского городского округа. В случае выявления нецелевого использования
Получателем субсидий уполномоченное муниципальное Учреждение обязано немедленно направить
такому Получателю требование о возврате в бюджет Снежинского городского округа суммы субсидии, использованной по нецелевому назначению. Получатель субсидии обязан возвратить сумму
субсидии, использованную по нецелевому назначению, в течение тридцати дней с момента получения требования уполномоченного муниципального Учреждения о возврате субсидии.
При отказе Получателем субсидии от возврата средств, перечисленных в п. 3.1, денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Плановый расчет
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов за услуги по водоснабжению,
водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол»
Снежинского городского округа
на 20__ г.
Получатель субсидии ________________________
Вид коммунальной услуги
1
Водоснаб-жение
Водоотве-дение

руб./
Vп, куб.м Тмтр,
куб.м
2
3

Пнас, руб./куб.м
4

Тмтр-Пнас.руб, (5=3–4)
5

Вс (Во) = Vп х (Тмтр —
Пнас), руб. (6=2х5)
6

Руководитель предприятия —
получателя субсидии ______________________

4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
4.1. Уполномоченное муниципальное Учреждение и орган муниципального финансового контроля
проводят проверки Получателей субсидий на предмет соблюдения условий, целей и настоящего
Порядка предоставления субсидий.
4.2. При проверке Получатели субсидий должны предоставлять уполномоченному муниципальному Учреждению и органу муниципального финансового контроля любые запрашиваемые документы, подтверждающие условия исполнения субсидий.
4.3. В случае отказа Получателя субсидий от предоставления запрашиваемых документов, касающихся проверки, уполномоченное муниципальное Учреждение либо орган муниципального финансового контроля вправе приостановить выдачу субсидий до момента предоставления запрашиваемых в ходе проверки документов.
4.4. При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, включаемым
в Соглашение о предоставлении субсидий, является согласие их Получателей на осуществление
уполномоченным муниципальным Учреждением и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Главный бухгалтер предприятия —
получателя субсидии ____________________
М. П.
Согласовано:
УК, ТСЖ
Руководитель ____________________ (Ф. И.О.)
Согласовано:
Уполномоченное муниципальное учреждение
Руководитель ____________________ (Ф. И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим услуги населению по холодному
водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых
не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг

Таблица договорных величин холодного водоснабжения и водоотведения на 20___ год
Получатель субсидии ________________________________________________
(ед.изм. — м3)
Объект

кол-во чело- вид ком.
век
услуг

1
Население по нормативу

2

3

Норматив/по
приборам
январь
учета)
м3 на чел/мес.
4
5

февраль

март

1 квартал

апрель

май

июнь

2 квартал

июль

август сентябрь октябрь 3 квартал

ноябрь

декабрь

4 квартал год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

19

20

15

16

17

21

Население с узлами учета холодной воды
ИТОГО водоснабжение (водоотведение)

Руководитель предприятия — получателя субсидии ______________________
Главный бухгалтер предприятия-получателя субсидии ____________________
М. П.
СОГЛАСОВАНО:
УК, ТСЖ
Руководитель ____________________ (Ф. И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Уполномоченное муниципальное учреждение
Руководитель ____________________ (Ф. И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим услуги населению по холодному
водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых
не обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг

Отчет
об использовании субсидии на возмещение недополученных доходов
по холодному водоснабжению (водоотведению)
по соглашению № _____ от _____________
за _________________ месяц 20___ года
Получатель субсидии ______________________
№
п/п
1.
2.
3.

Показатель
Объем предоставленных услуг по водоснабжению (водоотведению)
Разница в тарифах за оказанные услуги по водоснабжению (водоотведению)
Возмещение недополученных доходов по водоснабжению (водоотведению)

Единица измерения
куб.м
руб.
руб.

Руководитель предприятия —
получателя субсидии ______________________
Главный бухгалтер предприятия —
получателя субсидии ______________________
МП
Согласовано:
УК, ТСЖ
Руководитель ____________________ (Ф. И.О.)
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2015 № 1725

Всего,
24000000
36000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
36000000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Капитальный
Всего,
645000
ремонт сетей
в т. ч.
наружного
МБ
освещения: ул.
Свердлова
(от ул. Васильева до здания
2.1.1. старой библиотеки); ул. 40 лет
645000
Октября (у пло- ВИ
щади Победы);
ул. Ленина
(от РП‑2 в сторону ул.
Победы)
Замена свеВсего,
2241000
тильников ДРЛ в т. ч.
и ДНАТ на све- МБ
тодиодные: б.
2.1.2. Циолковского — 16 светильников; ул. ВИ
2241000
40 лет Октября — 64 светильника
Капитальный
Всего,
1276533,99 2154766
ремонт системы в т. ч.
МБ
1276533,99 2154766
2.1.3. освещения
входных групп
жилых домов
ВИ
Всего по разделу 1:

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 изменениями от 28.09.2015 № 1252), с учетом
заключения Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 11.12.2015 № 02–05/64, руководствуясь 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 30.11.2015
№ 1527) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 25. 12. 2015 № 1725

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Реконструкция Всего,
кабельно-воз- в т. ч.
2.1.5. душных линий МБ
0,4 кВ, в т. ч.
ВИ
ПИР
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Реконструкция Всего,
сетей электро- в т. ч.
снабжения
МБ
0,4 кВ
2.1.6. с заменой проводов, опор
и организацией ВИ
наружного
освещения
Всего,
Итого
в т. ч.
по модерниза- МБ
ции:
ВИ
2.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
РТП в мкр. 23
в т. ч.
2.2.1. (проектно-изы- МБ
скательские
ВИ
работы)
Всего,
в
т. ч.
2.2.2. Строительство
МБ
РТП‑23/1
ВИ
Разработка ПСД Всего,
на строительв т. ч.
ство внутрикМБ
вартальных
сетей наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием
«Бассейна»;
микрорайон
5 жилые дома
1,
2.2.3. Победы,
40 лет Октября
34, 33;
ВИ
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
Строительство Всего,
внутрикварв т. ч.
тальных линий МБ
н/о:
микрорайон
5 жилые дома
Пищерова, 8,
10, 40 лет Октя23, 24, 25;
2.2.4. бря
микрорайон
21 от здания
ВИ
АТС‑1 к школе
123;
микрорайон
5 жилые дома
Васильева, 44,
40 лет Октября
23
Строительство Всего,
сетей электро- в т. ч.
снабжения
МБ
10 кВ
ТП Снежин2.2.5. иского
завода
специальных
ВИ
электрических
машин (ЗСЭМ),
в т. ч. ПИР

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 352 787 310,51 руб., в том числе:
— МБ — 15 998 310,51 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
Источник
финансирования
Теплоснабжение
МБ
ВИ
Электроснабжение
МБ
ВИ
МБ
Водоснабжение и водоотведение
ВИ
МБ
Газоснабжение
ВИ
МБ
Утилизация (захоронение) ТБО
ВИ
Оказание мер поддержки деятельности
МБ
муниципальных предприятий коммунальВИ
ного комплекса
Итого:
в т. ч.
МБ
ВИ
Коммунальные системы

Ресурсное обеспечение,
руб.
2014 г.
2015 г.
0,00
0,00
24 000 000
36 000 000
1 996 533,99
3 236 211,6
24 289 000
9 700 000
3 079 839,12
0,00
64 525 000
66 275 000
851 971
947 954,80
0,00
10 000 000
0,00
0,00
15 500 000
0,00
0,00
5 885 800
0,00
0,00

2016 г.
0,00
24 000 000
0,00
0,00
0,00
48 000 000
0,00
14 500 000
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
0,00
84 000 000
5 232 745,59
33 989 000
3 079 839,12
178 800 000
1 799 925,80
24 500 000
0,00
15 500 000
5 885 800
0,00

134 242 344,11

132 044 966,40 86 500 000

352 787 310,51

5 928 344,11
128 314 000

10 069 966,40
121 975 000

15 998 310,51
336 789 000

0,00
86 500 000

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
ИсточОбъем финансирования, руб.
ники
финанси- 2014
2015
2016
рования
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Проведение
Всего,
24000000
24000000 24000000
капитального
в т. ч.
ремонта участ- МБ
ков физически
изношенных
1.1.1. магистральных
трубопроводов
ВИ
24000000
24000000 24000000
сетей теплоснабжения
города Снежинска
Приобретение Всего,
12000000
и монтаж тре- в т. ч.
тьего бака-акку- МБ
для
1.1.2. мулятора
горячей воды
V=2000 3
ВИ
12000000
на котельной
зд. 420
Всего,
24000000
36000000 24000000
Итого
в т. ч.
по модерниза- МБ
ции:
ВИ
24000000
36000000 24000000
№
п/п

Наименование
мероприятий

всего

Исполнитель

72000000

72000000

ОАО
«Трансэнерго»

Обоснование

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

12000000

12000,000

ОАО
«Трансэнерго»

Развитие мкр.
16 А, 16 Б, 20

84000000
84000000

27

24000000

84000000

24000000

84000000

645000

645000

2241000

2241000

ООО
«СтройЦентр»

3431299,99
3431299,99

700000

700000

700000

700000

1450000

ООО
«СтройЦентр»

МКУ
«СЗИГХ»

МП «Энергетик»

1450000

1450000

1450000

5612533,99

2854766

8467299,99

1276533,99
4336000

2154766
700000

3431299,99
5036000

720000

720000

720000

720000

МП «Энергетик»,
ООО
«СтройЦентр»

МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗИГХ»

МКУ
«СЗИГХ»

12438000

12438000

12438000

12438000

Инвестор
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Магистральные Всего,
1081445,6
сети электров т. ч.
снабжения
МБ
1081445,6
(1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспек2.2.6. тивной
застройки
микрорайонов ВИ
22, 23 инженерными сетями
электроснабжения (проектноизыскательские
работы)
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
4000000
новых ТП, маги- в т. ч.
стральных
МБ
2.2.7. сетей электроснабжения
4000000
10 кВ и 0,4 кВ, ВИ
в т. ч. ПИР
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
7515000
ТП и магив т. ч.
стральных
МБ
сетей
электро2.2.8. снабжения
10 кВ и 0,4 кВ ВИ
7515000
ПКИЗ «Созвездие»
Строительство Всего,
5000000
новых ТП, маги- в т. ч.
стральных
МБ
2.2.9. сетей электроснабжения
5000000
10 кВ и 0,4 кВ, ВИ
в т. ч. ПИР
Всего,
10081445,6
20673000
Итого по строи- в т. ч.
МБ
720000
1081445,6
тельству:
ВИ
19953000
9000000
Всего,
12936211,6
26285533,99
в т. ч.
Всего по разМБ
1996533,99 3236211,6
делу 2:
ВИ
24289000
9700000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Внедрение
Всего,
1500000
4000000
системы
в т. ч.
3.1.1. очистки проМБ
мывных вод
ВИ
1500000
4000000
на пл.29
Введение
Всего,
7000000
8900000
метода ультра- в т. ч.
фиолетового
МБ
обеззаражива3.1.2. ния воды
на насосно —
7000000
8900000
фильтроваль- ВИ
ной станции
пл.29
Всего,
2500000
Строительство в т. ч.
дополнительного регулиру- МБ
резерву3.1.3. ющего
ара емкостью
не менее
ВИ
2500000
1310 м куб.
на пл. 29
Проведение
Всего,
капитального
в т. ч.
ремонта участ- МБ
ков физически
3.1.4. изношенных
магистральных
трубопроводов ВИ
сетей водоснабжения города
Снежинска
Проведение
Всего,
капитального
в т. ч.
ремонта участ- МБ
ков физически
3.1.5. изношенных
магистральных
сетей водоотве- ВИ
дения города
Снежинска
Всего,
Капитальный
выпуска в т. ч.
3.1.6. ремонт
ливневой кана- МБ
лизации № 1
ВИ
Всего,
Капитальный
в т. ч.
ремонт
выпуска
3.1.7. ливневой кана- МБ
лизации № 2
ВИ
Всего,
Капитальный
выпуска в т. ч.
3.1.8. ремонт
ливневой кана- МБ
лизации № 3
ВИ
Всего,
Капитальный
в т. ч.
ремонт
выпуска
3.1.9. ливневой кана- МБ
лизации № 4
ВИ
Всего,
Капитальный
выпуска в т. ч.
3.1.10 ремонт
ливневой кана- МБ
лизации № 5
ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Замена участка Всего,
трубопровода
в т. ч.
ГВС Ø108 мм,
МБ
3.1.11 L=35 м
от котельной
№ 4 до тепло- ВИ
вой камеры № 1

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

Предоставление
субсидии МП
«Энергетик»
на компенсацию недополученных доходов
по регулируе3.1.12 мым видам деятельности:
водоснабжение,
водоотведение
микрорайона
«Поселок
Сокол» (сокращенно пл. 21)

1081445,6
1081445,6

МКУ
«СЗСР»

Итого
по модернизации:

МКУ
«СЗСР»,
Инвестор

7515000
Инвестор
7515000
5000000

5000000

МКУ
«СЗСР»,
Инвестор

30754445,6
1801445,6
28953000
39221745,59
5232745,59
33989000

5500000
5500000

ОАО
«Трансэнерго»

15900000

15900000

ОАО
«Трансэнерго»

2500000

2500000

ОАО
«Трансэнерго»

72000000

72000000

ОАО
«Трансэнерго»

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

72000000

72000000

ОАО
«Трансэнерго»

МКУ
«СЗИГХ»
МКУ
«СЗИГХ»

Разруше-ние
бетонных оголовков выпусков ливневой
канализации
100%

МКУ
«СЗИГХ»
МКУ
«СЗИГХ»
МКУ
«СЗИГХ»

150000

150000

150000

150000

3077100

3077100

3077100

3077100

МКУ
«СЗИГХ»

ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

62227100

60900000

48000000

171127100

3077100
59150000

60900000

48000000

3077100
168050000

3.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
магистральных в т. ч.
сетей водоснаб- МБ
и водо3.2.1 жения
отведения
микрорайонов ВИ
№ 22 и 23,
в т. ч. ПИР
Строительство Всего,
водопровода
в т. ч.
3.2.2 Ø300 (закольМБ
цовка) по ул.
ВИ
Строителей
Строительство Всего,
КНС и системы в т. ч.
МБ
3.2.3 водоотведения
с ул. Южная
под ИЖС, в т. ч. ВИ
ПИР
Магистральный Всего,
2739,12
водопровод Ду в т. ч.
3.2.4 300 мм от УТ‑17 МБ
2739,12
до ул. ЧкаловВИ
ской
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
магистральных в т. ч.
3.2.5 сетей и объек- МБ
тов водоснабжения, в т. ч.
ВИ
ПИР
Реконструкция Всего,
очистных соо- в т. ч.
ружений сточ- МБ
ных бытовых
3.2.6 вод п.Сокол,
пл.21 в г. СнеВИ
жинске Челябинской области
Строительство Всего,
магистральных в т. ч.
3.2.7 сетей и объек- МБ
тов водоотведения, в т. ч. ПИР ВИ
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
5375000
магистральных в т. ч.
сетей и объек- МБ
тов
водоснаб3.2.8. жения и водоотведения
ВИ
5375000
ПКИЗ «Созвездие»
Деревня Ключи
Строительство Всего,
системы водо- в т. ч.
МБ
3.2.9 снабжения
населенного
пункта, в т. ч.
ВИ
ПИР
Всего,
5377739,12
в
Итого по строи- т. ч.
МБ
2739,12
тельству
ВИ
5375000
Всего,
67604839,12
в т. ч.
Всего по разМБ
307983,12
делу 3:
ВИ
64525000
4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Магистральные Всего,
сети газоснаб- в т. ч.
жения (1 этап
МБ
реализации
мероприятий
обеспечению
4.1.1. по
перспективной
застройки
ВИ
микрорайонов
22, 23 инженерными сетями
газоснабжения)
Магистральные Всего,
596840
сети газоснаб- в т. ч.
жения (1 этап
МБ
596840
реализации
мероприятий
по обеспечению
перспективной
застройки
4.1.2. микрорайонов
22, 23 инженерВИ
ными сетями
газоснабжения)
(проектно-изыскательские
работы, экспертиза проектной
документации)
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
газоснаб- в т. ч.
4.1.3. сетей
МБ
жения (в т. ч.
ПИР)
ВИ
Поселок Ближний Береговой

400000

4000000

Всего,
в т. ч.
МБ

МП «Энергетик»

28

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗСР»
2739,12
2739,12

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗСР»

5375000

10750000

5375000

10750000

Инвестор

МКУ
«СЗСР»
5375000

10752739,12

5375000

2739,12
10750000

66275000
66275000

48000000

181879839,12

48000000

3079839,12
178800000

МКУ
«СЗСР»

156047,56

752887,56

156047,56

752887,56

МКУ
«СЗСР»

10000000

10000000

10000000

10000000

МКУ
«СЗСР»,
Инвестор
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Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство
газоснаб4.1.4. сетей
жения (в т. ч.
ПИР)
Строительство
газопровода
среднего давле4.1.5. ния
в пос. Б. Береговой (проектноизыскательские
работы)
Строительство
газопровода
среднего
давле4.1.6. ния
в пос. Б. Береговой

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

14500000

15280000

14500000

14500000

255131

71972

327103

255131

71972

327103

719935,24

719935,24

719935,24

719935,24

МКУ
«СЗСР»,
Инвестор

МКУ
«СЗСР»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

МКУ
«СЗСР»

ВИ

Всего,
10947954,80 14500000
851971
Итого по строи- в т. ч.
947954,80
МБ
851971
тельству
ВИ
10000000 14500000
Всего,
10947954,80 14500000
851971
в т. ч.
Всего по раз947954,80
МБ
851971
делу 4:
ВИ
10000000 14500000
5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженернотранспортной инфраструктуры
Строительство Всего,
3‑ей очереди
в т. ч.
полигона ТБО
МБ
5.1.1. (в том числе
проектно-изы- ВИ
скательские
работы)
Всего,
Выполнение
15500000
мероприятий по в т. ч.
МБ
организации
5.1.2. сбора мусора в
заглубленные
ВИ
15500000
контейнера
Всего,
15500000
Итого по строи- в т. ч.
МБ
тельству
ВИ
15500000

Всего,
15500000
15500000
в т. ч.
МБ
ВИ
15500000
15500000
6. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Предоставление Всего,
5885800
5885800
субсидии МП
в т. ч.
«Энергетик»
МБ
5885800
5885800
на компенсацию недополученных доходов
по регулируемым видам деятельности:
водоснабжение,
водоотведение
МКУ
6.1.
жилого района
«СЗИГХ»
«Поселок
ВИ
Сокол» (сокращенно пл. 21),
водоснабжение
поселка Ближний Береговой,
теплоснабжение, передача
электрической
энергии
Всего,
5885800
5885800
в т. ч.
Всего по разМБ
5885800
5885800
делу 6:
ВИ
Всего,
134242344,11 132044966,4 86500000 352787310,51
в т. ч.
Всего по Про15998310,51
МБ
5928344,11 10069966,4
грамме, в т. ч.
ВИ
128314000 121975000 86500000 336789000
Всего,
91839633,99 100182775 72000000 264022408,99
в т. ч.
Модернизация МБ
6936408,99
4353633,99 2582775
ВИ
87486000
97600000
72000000 257086000
Всего,
25976391,4 14500000 82879101,52
42402710,12
в т. ч.
Строительство МБ
1574710,12 1601391,4
3176101,52
ВИ
40828000
24375000 14500000 79703000
Оказание мер
Всего,
5885800
5885800
поддержки дея- в т. ч.
тельности
МБ
5885800
5885800
муниципальных
предприятий
коммунального ВИ
комплекса
Всего по разделу 5:

26299925,80
1799925,80
24500000
26299925,80
1799925,80
24500000

Специализированные организации
15500000

15500000

Специализированные организации

15500000
15500000

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2015 № 1726
Об установлении величины собственных расходов резидентов бизнесинкубатора в 2016 году
В целях реализации Закона Челябинской области от 26.05.2005 № 383 — ЗО «О стимулировании
инновационной деятельности в Челябинской области», поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе, в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 1 Федерального закона
от 14.12.2015 № 359‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», Положением «О порядке сдачи
в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 168), руководствуясь статьями 40 и 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2015 № 1728
Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги
(работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска, оказываемые ими сверх
установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации в пределах установленного муниципального задания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред.от 29.06.2015), пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ
«О некоммерческих организациях» (в ред. от 13.07.2015), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.12.2010 № 1898, «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612–1, в ред.
от 01.12.2014), на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации в пределах установленного муниципального задания (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Установить, что настоящее постановление распространяет
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Установить в 2016 году величину расходов (арендная плата, коммунальные платежи, техническое обслуживание) резидентов бизнес-инкубатора автономного муниципального учреждения муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на возмещение затрат учреждения по содержанию помещения
бизнес-инкубатора в соответствии с таблицей.
Таблица
РЕЗИДЕНТЫ
1‑й год пребывания
2‑й год пребывания
3‑й год пребывания

Величина расходов резидентов в 2016 году на возмещение затрат по содержанию помещения
бизнес-инкубатора(с учетом коэффициента общей площади и налогообложения)
руб./кв.м
102,26
153,41
255,67

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на отношения, возникающие
с 01.01.2016 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротин.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 25. 12. 2015 № 1728
ПОРЯДОК
определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики администрации города Снежинска, оказываемые
ими сверх установленного муниципального задания, а также
в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного муниципального задания
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска (далее — Порядок), разработан в целях установления
единого подхода к формированию платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного муниципального задания (далее — платные
услуги (работы).
2. Порядок распространяет своё действие на следующие муниципальные учреждения (далее — Учреждения), подведомственные Управлению культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска (далее по тексту — Управление культуры):
Учреждения культуры: МКУ «Городская библиотека», МБУ
«Клубное объединение «Октябрь», МБУ «Парк культуры
и отдыха», МБУ «Снежинский городской музей»;
Учреждения дополнительного образования: МБУ «Снежинская
ДМШ им. П. И. Чайковского», МБУ «Снежинская ДХШ».
3. В случаях, если действующим законодательством Российской Федерации предусматривается оказание Учреждением платной услуги (работы) в пределах муниципального задания, в том
числе для льготных
категорий потребителей, такая платная услуга (работа) включается в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
по которым формируется муниципальное задание.
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4. Учреждение, оказывающее платные услуги (выполняющее
платные работы), размещает в доступном для ознакомления
физических и юридических лиц месте необходимую и достоверную информацию о ценах на оказываемые услуги (выполняемые
работы).
II. Порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), оказываемые Учреждениями сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного муниципального задания
1. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг (работ) физическим и юридическим лицам,
учитывая наличие материальной базы, численный состав, квалификацию персонала, спрос на услугу (работу).
2. Перечень платных услуг (работ) утверждает руководитель
Учреждения путем издания соответствующего приказа, копия
которого направляется в Управление культуры.
3. В соответствии с действующим законодательством Учреждения самостоятельно устанавливают цены на платные услуги
(работы), за исключением случаев определения размера платы
за услуги, перечисленные в п. 6 раздела II настоящего Порядка.
4. Размер платы за услуги (работы) утверждается приказом
руководителя Учреждения, с последующим информированием
Управления культуры.
5. Размер платы определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг (работ), с учетом требований к качеству оказания платных услуг (работ) и конъюнктуры рынка.
На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные
ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг (работ), которые не включены
в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), плата может определяться нормативным,
структурным и экспертным методами, а также на основе калькуляции соответствующих затрат.
6. При оказании платных образовательных услуг Учреждения
дополнительного образования для рассмотрения обоснованности стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг в сфере
дополнительного образования представляют в Управление культуры калькуляцию, рассчитанную с учетом необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству
оказания услуг, в том числе исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных
услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного муниципального задания. Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность требований к качеству
услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального
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задания, а также требований к оказанию образовательных услуг
для соответствующего вида, уровня и (или) направленности
образовательной программы, устанавливаемых по дополнительным образовательным программам — федеральными государственными требованиями или профессиональными стандартами
и квалификационными требованиями (при наличии).
Размер платы за образовательные услуги утверждается приказом руководителя Управления культуры.
6. Стоимость платных услуг (работ) устанавливается сроком
на один финансовый год и может быть пересмотрена при изменении условий их оказания. Основаниями для пересмотра платы
за выполняемые работы, стоимости услуги бюджетного учреждения являются:
а) рост (снижение) затрат на выполняемые работы и оказываемые услуги, вызванные внешними факторами;
б) изменение уровня цен на материальные ресурсы на величину более 5%;
в) изменение в соответствии с действующим законодательством РФ размера оплаты труда занятых в производстве конкретной работы и (или) услуги работников.
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для рассмотрения вопроса об изменении стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2015 № 1746
О предоставлении в 2015 году субсидий в целях
возмещения затрат, произведённых за счёт
целевых взносов на инженерное обеспечение
территорий садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан
в Снежинском городском округе
В целях оказания финансовой поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан,
расположенным в границах Снежинского городского округа
и зарегистрированным в качестве юридических лиц, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.1998 № 66‑ФЗ (в редакции
от 31.12.2014) «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан», постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2015 № 1623

7. Изменение стоимости (цены) выполняемых работ и оказываемых услуг осуществляется в том же порядке, который предусмотрен настоящим Порядком для утверждения стоимости (цены)
платных услуг (работ).
III. Договор на взимание платы за выполненные работы, предоставленные услуги для граждан и юридических лиц бюджетными учреждениями
1. Выполнение работ и оказание услуги муниципальным
учреждением оформляется Договором с гражданином и (или)
с юридическими лицами различных организационно-правовых
форм и форм собственности, регламентирующим условия
и сроки их исполнения, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон.
2. Договор на выполнение работ и оказание услуги заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
1) наименование и место нахождения (юридический адрес)
бюджетного учреждения;
2‑а) для гражданина — фамилия, имя, отчество, документ удостоверяющий личность, адрес, телефон;
2‑б) для юридического лица — наименование организации,
«Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат, произведённых за счёт целевых
взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
в Снежинском городском округе», руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии на возмещение затрат, произведённых за счёт целевых взносов на инженерное обеспечение территорий, следующим садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан, расположенным в границах Снежинского городского округа и зарегистрированным
в качестве юридических лиц:
— Садоводческий потребительский кооператив № 8 (ИНН
7423007546) в размере 10 339,15 рублей (десять тысяч триста
тридцать девять рублей пятнадцать копеек);
— ПК садово‑огороднический кооператив «Сокол» (ИНН
7423007553) — в размере 181 949,93 рублей (сто восемьдесят
одна тысяча девятьсот сорок девять рублей девяносто три
копейки);
— Садово‑огороднический кооператив № 17 (ИНН
7423008236) — в размере 9 293,40 рублей (девять тысяч двести
девяносто три рубля сорок копеек);
— Садоводческое некоммерческое товарищество № 10
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сведения о государственной регистрации, адрес, фамилия, имя,
отчество руководителя, телефон;
3) предмет договора (наименование и перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг);
4) стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг, сроки
и порядок их оплаты;
5) сроки выполнения работы и оказания услуги;
6) другие необходимые данные, связанные со спецификой
выполняемых работ и оказываемых услуг.
3. Договор на выполнение работ и оказание услуги составляется в двух экземплярах, один из которых находится у гражданина и (или) у юридического лица, другой в муниципальном
учреждении.
4. Претензии и споры, возникшие между сторонами при
выполнении работ или оказания услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются действующим законодательством.
«Иткуль» (ИНН 7423007560) — в размере 227 230,02 рублей (двести двадцать семь тысяч двести тридцать рублей две копейки);
— Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 (ИНН
7423008275) — в размере 40 724,68 рублей (сорок тысяч семьсот
двадцать четыре рубля шестьдесят восемь копеек);
— Садово‑огородническое некоммерческое товарищество № 6
(ИНН 7423007730) — в размере 12 174,62 рублей (двенадцать
тысяч сто семьдесят четыре рубля шестьдесят две копейки);
— Садово‑огородный кооператив № 4 (ИНН 7423008123) —
в размере 18 288,20 рублей (восемнадцать тысяч двести восемьдесят восемь рублей двадцать копеек).
2. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского
городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий
произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на оказание поддержки садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям граждан в Снежинском
городском округе, на 2015 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатова
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29 декабря 2015 № 1747

О перечне мест запуска пиротехнических изделий в период новогодних
праздников на территории Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
мест (общественных площадок) запуска пиротехнических изделий в период новогодних праздников на территории
Снежинского городского округа

В целях обеспечения пожарной безопасности, жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», с учетом решения КЧС и ОПБ Правительства Челябинской области от 15.12.2015 № 15–2015, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень мест (общественных площадок) запуска пиротехнических
изделий в период новогодних праздников на территории Снежинского городского округа.
2. Должностным лицам организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, организующим новогодние мероприятия с использованием пиротехнических изделий,
обеспечить безопасность граждан и соблюдение требований пожарной безопасности при запуске
пиротехнических изделий всех типов и видов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова

1. Стадион МБОУ СОШ № 117
2. Стадион МБОУ СОШ № 121
3. Стадион МБОУ СОШ № 121
4. Стадион МБОУ СОШ № 125
5. Стадион МБОУ СОШ № 126
6. Стадион МБОУ «Гимназия № 127»
7. Стадион МБОУ СОШ № 135
8. Футбольные площадки стадиона «Гагарина»
9. Площадь перед клубом «Дружба»
10. Площадь перед клубом поселка «Ближний Береговой»
11. Стадион за зданием по ул. Мамина-Сибиряка, 8 (поселок «Сокол»)
12. Площадка у пожарного водоема в деревне «Ключи»
13. Акватория озера «Синара»
14. Акватория озера «Силач»
15. Акватория озера «Сунгуль»

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2015 № 1760
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 (с изменениями от 10.11.2015 № 1423), 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 (с изменениями от 18.12.2015 № 1665) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 12. 2015 № 1760
Изменения в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.
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

44 651 621 руб., в том числе:
в 2014 году — 12 317 533 руб.
в 2015 году — 23 307 738 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации составляет 12 167 384 руб., в том числе:
в 2014 году — 5 958 520 руб.
в 2015 году — 6 208 864 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации составляет 2 503 978 руб., в том числе:
в 2014 году — 1 375 090 руб.
в 2015 году — 1 128 888 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
59 322 983 руб., в том числе:
в 2014 году — 19 651 143 руб.
в 2015 году — 30 645 490 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. 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
59 322 983 руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Год
Сумма, руб.
2014
19 651 143
2015
30 645 490
2016
9 026 350
Итого:
59 322 983
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.».
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3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2014–2016 гг.
Система программных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Источник финанси- Ответственные
рования
исполнители

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

2014 г.

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Установление системы видеонаблюдения
областной бюджет
Создание условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основ- местный бюджет
ного общего и среднего общего образования
областной бюджет
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к струк- местный бюджет
туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС
областной бюджет
Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошколь- местный бюджет
ного образования для реализации ФГОС
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
и общего образования
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Школа года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Детский сад года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
областной бюджет
местный бюджет
Модернизация локальной компьютерной сети и подключение к ней всех компьютеров учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставления гражданам первоочередных муниципальных
услуг в электронном виде и создания единого городского информационного образовательного пространства
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение легоконструкторов и робототехники
областной бюджет
Распределение денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципальных образовательных учреждений, реализующих прообластной
бюджет
граммы начального, основного, среднего (полного) общего образования в Челябинской области, —
победителям областного конкурса 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 учреждений — образовательных организаций для создания базовых пло- областной бюджет
щадок в целях распространения моделей государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием
местный бюджет
Развитие базовых площадок, созданных в целях распространения моделей государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управобластной бюджет
лению образованием

1.

Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений

2.

Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

19.1

20. Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материалов «Новой школе — новые стандарты»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям — победителям областного кон21. курса
на лучшую организацию питания в муниципальных учреждениях — общеобразовательных организациях

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Управление образования, образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования

457 560

457 560

573 733

584 903

1 158 636

302 000

30 000
322 200

332 000
322 200

122 000

852 808

974 808

997 733
997 733

1 925 271
322 200
2 247 471

2 923 004
322 200
3 245 204

100 000

100 000

200 000

190 000

190 000

147 000

147 000

50 000

50 000

600 000

600 000

2 000 000

2 000 000

областной бюджет

100 000

областной бюджет

20 000

местный бюджет
областной бюджет
Итого:
3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров,
на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников
местный бюджет
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
областной бюджет
местный бюджет
Управление обраПроведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
областной бюджет зования, образоваместный бюджет
тельные учреждеПроведение конкурса «Учитель года»
областной бюджет ния, подведомственные Управлеместный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
нию образования
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагогический дебют»
областной бюджет
местный бюджет
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования
областной бюджет
местный бюджет
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
областной бюджет
Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образовательных учреждений (приобретением цветов, подар- местный бюджет
ков, рамок, дипломов, украшение зала и т. п.)
областной бюджет
местный бюджет
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
Управление обраВыплата стипендий города Снежинска
областной бюджет зования, образоваместный бюджет
тельные учреждеВыплата стипендий «Созвездие»
областной бюджет ния, подведомственные Управлеместный бюджет
Выплата ежегодных стипендий
нию образования
Итого по направлению

22.

Управление образования, образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования

10 000
853 600
100 000
20 000

110 000
853 600
963 600

597 000
3 573 600
4 170 600

17 000

17 000

34 000

150 000

100 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

229 880

241 374

471 254

65 100
279 500
80 000

177 179
322 940

242 279
279 500
402 940

70 000

96 000

166 000

711 980
279 500
991 480

1 154 493
1 154 493

1 866 473
279 500
2 145 973

210 000

210 000

420 000

200 000

200 000

400 000

210 000

210 000

420 000

«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

областной бюджет
местный бюджет
Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова
областной бюджет
Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зонального, регио- местный бюджет
нального, российского и международного уровня
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городских мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
областной бюджет
Проведение открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок главы Снежинского городского округа
местный бюджет
местный бюджет
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы
города», «Олимпийский бал»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение акции «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город»
областной бюджет
местный бюджет
Развитие школьного ученического самоуправления
областной бюджет
местный бюджет
Организация работы гражданско-патриотического развития различных категорий детей
областной бюджет

487 000
2 720 000
3 207 000

10 000
853 600
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40 000

40 000

80 000

555 000

388 440

943 440

1 378 275

1 467 214

2 845 489

120 000

154 000

274 000

11 000
115 500

11 000
115 500

231 000

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
местный бюджет
областной бюджет
Итого:
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
Управление обраместный бюджет
45. Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
областной бюджет зования, образовательные учреждеместный бюджет
ния, подведом46. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
областной бюджет ственные Управлению образования
местный бюджет
Питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) в соответствии
47. с Положением «О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снеобластной бюджет
жинского городского округа»

2 839 775

2 785 154

5 624 929

2 839 775

2 785 154

5 624 929

263 000

263 000

Итого по направлению

местный бюджет
областной бюджет

48. Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122, 128

местный бюджет

49. Организация отдыха детей в каникулярное время

областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого:
6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий
местный бюджет
Развитие
информационного
обеспечения
современных
образовательных
технологий,
широкое
внедрение
программ
дистанционного
обучения,
50. цифровых и электронных средств обучения нового поколения
областной бюджет
местный бюджет
51. Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого по направлению
Итого:

Управление образования, образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования
УФиС
Управление образования, образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования

7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
местный бюджет
Управление
областной бюджет
образования,
образовательные
местный
бюджет
оборудования, приобретенного для организации
53. Страхование
учреждения, поддистанционного образования детей-инвалидов
ведомственные
областной бюджет
Управлению
местный бюджет
Приобретение
учебного
оборудования
для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся,
воспитанников
54. с ограниченными возможностями здоровья
образования
областной бюджет
специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья детей дошколь- местный бюджет
55. Приобретение
ного и школьного возраста
областной бюджет
Создание на базе общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ресурсных
56. центров по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
областной бюджет

58.
59.
60.
61.
62.

местный бюджет
Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо- областной бюджет
вания детей-инвалидов
федеральный бюджет
местный бюджет
Адаптация зданий (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений
и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указа- областной бюджет
телями, выполнение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеогидами, видеотелефонами и другими федеральный бюдприспособлениями и техническими средствами реабилитации) дошкольных учреждений для инвалидов и других МГН
жет
местный бюджет
областной бюджет
Итого по направлению
федеральный бюджет
Итого:
8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования
местный бюджет
Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся
областной бюджет
Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся городского округа при комплексной оценке дея- местный бюджет
тельности педагогов и образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария объективной оценки качества образования
областной бюджет
местный бюджет
Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в процедуры, аккредитации, оценки качества условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации обучающихся
областной бюджет
местный бюджет
Участие педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам оценки качества общего образования
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
местный бюджет
областной бюджет
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Итого:

О корректировке размера арендной платы за использование муниципального имущества, размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2016 году
В соответствии с пунктами 33, 34 раздела IV Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168), руководствуясь частью 3 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 1 Федерального
закона от 14.12.2015 № 359‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», статьями 40 и 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

13 204 293
1 799 900

1 000 000

8 883 533

7 211 045
1 799 900
9 010 945

1 864 182

9 026 350

17 909 883

248 857

248 857

4 557 450

4 557 450

17 302 820
4 557 450
21 860 270

9 026 350
9 026 350

33 540 215
6 357 350
39 897 565

10 000
69 800

10 000
69 800

25 000

25 000

25 000

25 000

500 000

500 000

10 000
589 320

10 000
360 814

20 000
950 134

1 375 090

860 788

2 235 878

20 000
114 800

20 000
114 800

70 000
1 159 120

268 100

268 100

30 000
475 614

100 000
1 634 734

1 375 090

1 128 888

2 503 978

2 604 210

1 634 502

4 238 712

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

23 307 738
6 208 864
1 128 888
30 645 490

9 026 350

44 651 621
12 167 384
2 503 978
59 322 983

19 651 143

30 396 633

9 026 350

59 074 126

Управление
образования,
образовательные учреждения, подведомственные
Управлению
образования

В том числе:
Управление
образования,
образовательные учреждения, подведомственные
Управлению
образования
УФиС

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2015 № 1761

6 907 430

Управление
образования,
образовательные
учреждения, подведомственные
Управлению
образования

52. Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников

57.1

6 296 863

50 000

1 799 900
864 182

Итого по направлению

57.

50 000

248 857

9 026 350

248 857

1. В соответствии с установленным действующим законодательством уровнем инфляции
на 2016 год установить, что действующий размер арендной платы за использование муниципального
имущества, за исключением земельных участков, с 01.01.2016 увеличивается на коэффициент
1,064.
2. В соответствии с установленным действующим законодательством уровнем инфляции
на 2016 год установить, что действующий размер платы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций с 01.01.2016 увеличивается на коэффициент 1,064.
3. Установить, что к договорам аренды недвижимого имущества и договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, упомянутых в пунктах 1,
2 настоящего постановления, коэффициент применяется по истечении одного года с момента
заключения договора.
4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» в срок до 01.02.2016 произвести перерасчет платы и обеспечить уведомление арендаторов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2015 № 1762

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 И. И. Сапрыкин

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан 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 изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 № 815),
на основании статьи 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 30.09.2015 № 1262)
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29 декабря 2015 № 1762
Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.
1. Раздел 8 «Источник и объем финансирования» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Финансирование областного и федерального бюджета производится по уникальным кодам целевых статей расходов.
Объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.

— 2015 г. — МБ — 32 472 430,86 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем
финансирования» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 32 472 430,86 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий
Исполнители
Объем финансирования (руб.)
мероприятия
Всего
на 20142014 год
2015 год
2016 год
2016 гг.
1 2
3
4
5
6
7
8
I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения
родителей; детей-инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Ведение учета отдельных категорий
УСЗН
1.1. граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки
Без доп.фин.
МУ «КЦСОН»
Ведение учета отдельных категорий
1.2. граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест лишения свободы)
Без доп. фин.
МУ «КЦСОН»
№
п/п

Источник финансирования

Наименование мероприятия

электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе катего1.3. Ведение
рий)
Ведение учета детей, находящихся в
жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздоровительный период)
1.4. трудной
за счет различных источников финансирования

Без доп.фин.

УСЗН
МУ «КЦСОН»

Без доп.фин.

МУ «КЦСОН»

Проведение индивидуальной
работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, находящихся в социально опасном
1.5. профилактической
положении, и семей группы риска

Без доп.фин.

МУ «КЦСОН»

Итого по разделу I:
Без доп. фин.
II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям),
2.1. не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
местный бюджет

85 161

54 810

30 351

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

1 494 000

747 000

747 000

УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказания единовременной материальной (адресной социаль2.3. Социальная
ной) помощи
Меры социальной поддержки семей,
родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной)
2.4. помощи

местный бюджет

0

0

0

УСЗН
МУ «КЦСОН»

местный бюджет

320 000

160 000

160 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д.
2.5. детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи)

местный бюджет

403 000

191 000

212 000

Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной матери2.6. альной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

798 345

410 845

387 500

Выплата инвалидам единовременной
2.7. материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

3 105 549,64

1 558 025

1 547 524,64

поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов
2.8. Материальное
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

местный бюджет

213 000

106 000

107 000

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
2.9. ко
Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам)

местный бюджет

18 640 128

9 191 828

9 448 300

Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения
2.10. средств самоконтроля

местный бюджет

1 800 000

900 000

900 000

26 859 183,64

13 319 508

13 539 675,64

351 696

175 848

175 848

УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинский городской совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

УСЗН

Итого по разделу II:

УСЗН

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально
3.1. Оказание
опасном
положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в натуральном виде

местный бюджет

Социальная поддержка инвалидов
3.2. (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом)

местный бюджет

542 025

542 025

0

Социальная поддержка инвалидов
питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии
3.3. (организация
до 10,0 тысяч рублей)

местный бюджет

568 000

284 000

284 000

поддержка семей,
3.4. Социальная
воспитывающих детей-инвалидов

местный бюджет

196 000

98 000

98 000

средств реабилитации
3.5. Приобретение
(кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката
Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неоргадетей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в виде выплаты денеж3.6. низованных
ных средств на специальные молочные продукты детского питания

местный бюджет

200 000

100 000

100 000

местный бюджет

2 056 311

1 389 532

666 779

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде
3.7. выплаты
денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих
семьях, в виде ежемесячных денежных выплат

местный бюджет

4 648 857

2 304 283

2 344 574

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

982 926

982 926

0

180 110
1 990 228,08
2 876 100
7 169 590

180 110
1 007 302,08
958 700
458 990

0
982 926
958 700
1 917 300

3.8. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

33

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО
ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

УСЗН
УСЗН

УСЗН
958 700
4 793 300

КУИ города Снежинска

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (382) 13 января 2016 года
Социальная поддержка семей с
3.9. несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или жестокому обращению

местный бюджет

Приобретение автономных дымовых датчиков со встроенными звуковыми извещателями о пожаре для семей с признаками
3.10. семейного неблагополучия (семьи СОП и семьи «Группы риска») и семей, проживаю-щих в квартирах муниципального жилищного специализированного фонда, находящихся в оперативном управлении МУ «КЦСОН»

местный бюджет

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

Итого по разделу III:

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению

Расходы при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.7. (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью)

7 900

6 255

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»

6 255

11 550 198,08
2 876 100
7 349 700

6 891 816,08
958 700
639 100

4 658 382
958 700
1 917 300

41 260

25 600

15 660

2 058 304,4

1 023 898

1 034 406,40

496 906,30

214 415,30

282 491

34 732,50

24 081,20

10 651,30

2 605 652,60

1 453 649,60

1 152 003

291 703,60

176 831,60

114 872

73 700

31 700

42 000

4 900

2 400

2 500

местный бюджет

306 031

158 600

147 431

УСЗН

местный бюджет

172 521

30 000

142 521

УСЗН
МУ «КЦСОН»

256 500

110 500

146 000

местный бюджет

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворни(уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих органи4.2. кам
зациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги
Компенсация выпадающих доходов
МП «Снежинские бани»:
оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
4.3. по
городского округа
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация выпадающих доходов
МП «Снежинские бани»:
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом рай4.4. оне
«Поселок Сокол»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»:
за оказание комплекса банных услуг
4.5. детям-сиротам в «Оздоровительной бане»
за оказание комплекса банных услуг
детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет)
Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг
4.6. в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска

7 900

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

958 700
4 793 300
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреж4.8. дениях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

16 300

4 300

12 000

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

37 400
257 500

42 000
404 650

УО
Управление
культуры
УФиС
УО

местный бюджет

79 400
662 150

4.10. Устройство пандусов для инвалидов на лестничных маршах и крыльцах многоквартирных домов (по личным заявлениям)

местный бюджет

16 307,60

0

16 307,60

МКУ «СЗИГХ»

4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул.Комсомольская (проект, установка)

местный бюджет

27 918

27 918

0

Приобретение вакцины против
4.12. клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрослого населения, сотрудников
муниципальных учреждений

местный бюджет

0

0

0

МКУ «СЗИГХ»
Администрация
города Снежинска
ЦМСЧ‑15

местный бюджет

49 554,24

49 554,24

0

8 259,04

3 901,91

4 357,13

9 783 182

4 785 338

4 997 844

742 240,44

366 624,84

375 615,60

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по содержанию и текущему ремонту
4.13. общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги:
4.14. по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа

местный бюджет

по водоснабжению, централизованному
водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа
(кредиторская задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги:
нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
4.15. по
Сокол» Снежинского городского округа
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации
4.16. инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету вете4.17. ранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области
4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН
4.19. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача

местный бюджет

1 596 114

771 914

824 200

94 991,96

32 763,51

62 228,45

местный бюджет

1 930 869

944 019

986 850

местный бюджет

1 356 128

678 064

678 064

местный бюджет

601 868,98

270 000

331 868,98

местный бюджет

831 603

251 000

580 603

11 731 973,20

12 407 124,46

1 460 258

1 677 558,76

Итого по разделу IV:
24 139 097,66
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые,
патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

0

Организация мероприятий по
5.1. чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов

местный бюджет

5.2. Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов

местный бюджет

369 440

179 750

189 690

местный бюджет
федеральный бюджет
областнойбюджет

3 507 256,76
66 055 736,14
2 876 100
7 349 700

1 640 008
33 583 305,28
958 700
639 100

1 867 248,76
32 472 430,86
958 700
1 917 300

0
0
958 700
4 793 300

местный бюджет
федеральный бюджет
областнойбюджет
местный бюджет
федеральный бюджет
областнойбюджет

46 623 126,80
0
180 110
1 990 228,08
2 876 100
7 169 590

23 955 211
0
180 110
1 007 302,08
958 700
458 990

22 667 915,80
0
0
982 926
958 700
1 917 300

МКУ «СЗИГХ»

местный бюджет

15 826 162,28

7 941 092,20

7 885 070,08

0
0
0
0
958 700
4 793 300
0

УО
МКУ «СЗСР»
Администрация города Снежинска
Управление культуры
УФиС

местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

918 650
601 868,98
0
16 300
79 400

368 000
270 000
0
4 300
37 400

550 650
331 868,98
0
12 000
42 000

0
0
0
0
0

Итого по разделу V:
Всего по Программе:

3 137 816,76

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
Снежинский
городской совет
ветеранов
МКУ «СЗСР»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинский
городской совет
ветеранов

УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинский городской
совет ветеранов
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

в том числе:
УСЗН

КУИ города Снежинска

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых»
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского»
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области
ЦМСЧ‑15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства»
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Управление культуры — Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города
Снежинска»
УФиС — Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
КУИ города Снежинска — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 12. 2015 № 1764

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2015 № 1764

ГРАФИК
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Снежинск»

Об утверждении графика проведения процедур по передаче в концессию
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся
в муниципальной собственности

№ Наименование процедуры
Ответственный
Срок исполнения
п/п
1. Конкурсные процедуры по передаче в концессию объектов теплоснабжения
Решение о заключении концессионного соглашения, принимаемое на основании решения
города до 01.01.2018
1.1. о согласовании предложений об условиях кон- Администрация
Снежинска
курса на право заключения концессионного
соглашения
1.2. Сообщение о проведении конкурса
Конкурсная комиссия до 15.01.2018
Предварительный
отбор участников и допуск
1.3. заявителей к конкурсу
Конкурсная комиссия до 10.03.2018
1.4. Срок представления конкурсных предложений Участники конкурса
до 17.06.2018
1.5. Сообщение о результатах проведения конкурса Конкурсная комиссия до 01.08.2018
2. Конкурсные процедуры по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения,
в том числе закрепленных на праве оперативного управления за МКП «Энергетик»
Решение о заключении концессионного соглашения, принимаемое на основании решения
города до 01.04.2018
2.1. о согласовании предложений об условиях кон- Администрация
Снежинска
курса на право заключения концессионного
соглашения
2.2. Сообщение о проведении конкурса
Конкурсная комиссия до 01.05.2018
Предварительный
отбор участников и допуск
2.3. заявителей к конкурсу
Конкурсная комиссия до 21.06.2018
2.4. Срок представления конкурсных предложений Участники конкурса
до 21.09.2018
2.5. Сообщение о результатах проведения конкурса Конкурсная комиссия до 01.11.2018

В целях исполнения пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года № Пр‑1479, в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2015 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях», учитывая наличие заключенных договоров аренды в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, руководствуясь
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Снежинск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Снежинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 декабря 2015 № 1765
О признании утратившими силу постановлений администрации Снежинского городского округа от 19.12.2013 № 1950, от 24.12.2013 № 1987
В связи с прекращением с 01.01.2016 осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды и отменой с 2016 года
предоставления субвенции Снежинскому городскому округу на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды, на основании Закона Челябинской

Управление градостроительства
администрации города Снежинска
Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
— площадью 1240 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого

области от 04.12.2015 № 286‑ЗО «О прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды», с учетом
письма Министерства экологии Челябинской области от 26.10.2015 № 01/7748, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2016 постановления администрации Снежинского городского округа от 19.12.2013 № 1950 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий
в области охраны окружающей среды», от 24.12.2013 № 1987 «О порядке расходования субвенции
на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
района «Поселок «Сокол», улица 11, условный номер 3.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Ознакомиться с утвержденными документами территориального планирования (на бумажном
носителе), в соответствии с которыми предстоит образовать земельный участок, и направлять заявления о намерениях участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, 6
(каб.23), в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48,
3–57–34, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
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