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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 25 мая 2016 № 153‑р 

Об организации дополнительного приема граж-
дан в АУ «МФЦ» 

В целях обеспечения комфортных условий гражданам, претен‑
дующим на получение компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, с учетом письма начальника управления МКУ «Управления 
социальной защиты населения города Снежинска» от 31.03.2016 
№ у‑1–18/839, руководствуясь ст. 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Наделить АУ «МФЦ» (Туманова Т. А.) до 01 октября 
2016 года дополнительными полномочиями по приему докумен‑
тов от граждан, претендующих на получение компенсации расхо‑
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме.

2. АУ «МФЦ» организовать прием граждан по адресу: г. Сне‑

жинск, ул.Свердлова, д.1; с понедельника по пятницу с 11.00 час. 
до 14.00 час.

3. МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Дубровина О. А.) оказать необходимую консульта‑
ционную помощь работникам АУ «МФЦ» по вопросам приема 
документов от граждан.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло‑
жить заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 мая 2015 № 596 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, частью 3 статьи 34 Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171‑ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении изме‑
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением 
«О предоставлении земельных участков на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого‑
вора аренды земельного участка из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0101074:219, площадью 274 кв.м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Фурма‑
нова, 22, для хозяйственных построек в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона состав‑
ляет 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей), что соответствует 
размеру ежегодной арендной платы, определенной (округлённо) 
в размере 2,63% от кадастровой стоимости земельного участка.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 300,00 
(триста рублей), что соответствует 20% начальной цены предмета 
аукциона (размера ежегодной арендной платы).

4. Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 45,00 (сорок пять рублей), 
что составляет 3% начальной цены предмета аукциона (размера 
ежегодной арендной платы).

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 

организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить 

в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— в границах земельного участка возведение объектов капи‑

тального строительства, в том числе зданий, сооружений 
не предусматривается;

— срок аренды земельного участка — 49 (сорок девять) лет 
с момента заключения договора аренды.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 мая 2015 № 603

О внесении изменений в муниципальную Программу «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 Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), на осно‑
вании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта в Сне‑
жинском городском округе» на 2016–2018 гг., изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 мая 2015 № 603

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта

в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг.

г. Снежинск 
2016 г.

ПАСПОРТ 

Программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.

Наименование Про‑
граммы

Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг. (далее — Программа)

Основания для раз‑
работки Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 06.10.2015 № 408‑р «О разработке муниципальной Программы «Разви‑
тие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» 
на 2016‑
2018 гг. »

Координатор Про‑
граммы Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Основной разработ‑
чик Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска»

Цель и задачи Про‑
граммы

Цель Программы:
Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструк‑
туре
Задачи, решаемые в рамках программы:
Создание условий для качественной подготовки спортсменов для участия 
в соревнованиях различного ранга.
Обеспечение развития массового спорта и физкультурно‑оздоровительного 
движения среди различных категорий и групп населения Снежинского 
городского округа.

Сроки реализации 
Программы Программа реализуется в течение 2016–2018 гг. 

Перечень подпро‑
грамм

Создание условий для развития детско‑юношеского спорта, повышение 
эффективности системы подготовки спортивного резерва в Снежинском 
городском округе.
Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворе‑
ния потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной 
направленности и населения города в систематических занятиях физкуль‑
турно‑спортивной направленности и проведение официальных мероприя‑
тий.

Исполнители Про‑
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);
подведомственные учреждения:
МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию»;
МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»;
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия»;
МБУ «ФСЦ».

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 412 468 516,15 руб., в том 
числе:
из местного бюджета — 383 937 563,15 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 –
140 222 724,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
141 515396,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возмож‑
ностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Показатели эффек‑
тивности (индика‑
тивные показатели) 

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом на спортивных объектах учреждений, подведомствен‑
ных УФиС.
2. Количество человек — участников физкультурных и спортивных меро‑
приятий.
3. Количество спортсменов, получивших в отчетном году спортивные раз‑
ряды и звания в учреждениях, подведомственных УФиС.
4. Число победителей и призеров областных, региональных, межрегиональ‑
ных и всероссийских соревнований.
5. Фактическая загруженность спортивных объектов учреждений, подве‑
домственных УФиС.

Ожидаемые резуль‑
таты реализации 
Программы

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом на спортивных объектах учреждений, 
подведомственных УФиС.
2. Увеличение количества человек –участников физкультурных и спортив‑
ных мероприятий, организованных на спортивных объектах учреждений, 
подведомственных УФиС.
3. Увеличение количества спортсменов, получивших в отчетном году спор‑
тивные разряды и звания в учреждениях, подведомственных УФиС.
4. Увеличение количества победителей и призеров областных, региональ‑
ных, межрегиональных и всероссийских соревнований.
5. Увеличение фактической загруженности спортивных объектов учрежде‑
ний, подведомственных УФиС.

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Координатором Про‑
граммы, МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа», 
комитетом экономики и контрольно‑ревизионным отделом администрации 
города Снежинска,
Контрольно‑счетной палатой города Снежинска и Собранием депутатов 
города Снежинска. 

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является: создание условий, обеспечивающих возможность для населения 

города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи:
Создание условий для качественной подготовки спортсменов для участия в соревнованиях раз‑

личного ранга.
Обеспечение развития массового спорта и физкультурно‑оздоровительного движения среди раз‑

личных категорий и групп населения Снежинского городского округа.

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

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы 
за 2016–2018 гг. составит: 412 468 516,15 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 383 937 563,15 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 — 140 222 724,05 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 141 515 396,05 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

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

Объемы и источники финансирования Программы по подпрограммам представлены в приложе‑
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нии к Программе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Начальник 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, разраба‑
тывает и представляет в МКУ «Финансовое управление администрации города Снежинска» сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из городского бюджета для финансирования Программы на оче‑
редной финансовый год. В комитет экономики администрации города Снежинска представляется 
требуемая информация о подготовке, реализации Программы, а также отчет об оценке эффектив‑
ности исполнения Программы.

Исполнители мероприятий Программы (руководители подведомственных МКУ «Управление физи‑
ческой 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, организованных на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС.
2. Увеличение количества человек — участников физкультурных и спортивных мероприятий, 

организованных на спортивных объектах учреждений, подведомственных УФиС.
3. Увеличение количества спортсменов, получивших в отчетном году спортивные разряды и зва‑

ния в учреждениях, подведомственных УФиС.
4. Увеличение количества победителей и призеров областных, региональных, межрегиональных 

и всероссийских соревнований.
5. Увеличение фактической загруженности спортивных объектов учреждений, подведомственных 

УФиС.

Целевые индикаторы реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г. 
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

Удельный вес населения, систематиче‑
ски занимающегося физической куль‑
турой и спортом на спортивных объек‑
тах города в учреждениях, подведом‑
ственных УФиС

   %    15    15,5    16    16,5

2.

Количество человек –участников город‑
ских физкультурных и спортивных 
мероприятий, организованных учрежде‑
ниями, подведомственными УФиС

 человек ‑ 
участников   51289   57500   58000   58500

3.

Количество спортсменов, получивших 
в отчетном году спортивные разряды 
и звания в учреждениях, подведом‑
ственных УФиС

 человек  639  650  660  670

4.

Число победителей и призеров област‑
ных, региональных, межрегиональных 
и всероссийских соревнований, занима‑
ющихся в учреждениях, подведомствен‑
ных УФиС

  человек   180   185   190   195 

5.
Фактическая загруженность спортивных 
объектов учреждений, подведомствен‑
ных УФиС

 %  47   47,5  48  48,5
 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для развития детско-юношеского спорта, повышение эффек-
тивности системы подготовки спортивного резерва 

в Снежинском городском округе» 

Наименование подпро‑
граммы

«Создание условий для развития детско‑юношеского спорта, повы‑
шение эффективности системы подготовки спортивного резерва 
в Снежинском городском округе» (далее — подпрограмма)

Основной разработчик под‑
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической куль‑
туры и спорта администрации города Снежинска»

Исполнители подпро‑
граммы

МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу»,
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия»,
МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

Цель и задачи подпро‑
граммы

Цель подпрограммы:
Создание условий для качественной подготовки спортсменов для 
участия в соревнованиях различного ранга
Задачи, решаемые в рамках подпрограммы:
1. Создание условий для развития детско‑юношеского спорта.
2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Обеспечение успешного выступления снежинских спортсменов, 
в том числе инвалидов, на областных и др. соревнованиях.

Сроки реализации подпро‑
граммы Подпрограмма реализуется в течение 2016–2018 гг.

Объем и источники финан‑
сирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 251 742 318,18 руб., 
в том числе:
из местного бюджета — 234 943 901,18 руб.
из областного бюджета — 16 798 417,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета –
62 607 689,06 руб.
из областного бюджета — 16 798 417,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета –
86 345 106,06 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
85 991 106,06 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пре‑
делах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, 
исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверж‑
даться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Показатели эффективности 
(индикативные показатели) 

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образова‑
ния физкультурно‑спортивной направленности.
Количество спортсменов в учреждениях дополнительного образова‑
ния физкультурно‑спортивной направленности, получивших в отчет‑
ном году спортивные разряды и звания.
Число победителей и призеров областных и др. соревнований 
из состава занимающихся в учреждениях дополнительного образова‑
ния физкультурно‑спортивной направленности.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Сохранение на прежнем уровне
количества обучающихся в учреждениях дополнительного образова‑
ния физкультурно‑спортивной направленности.
2. Увеличение числа спортсменов в
учреждениях дополнительного образования физкультурно‑спортив‑
ной направленности, получивших в отчетном году спортивные раз‑
ряды и звания.
Увеличение числа победителей и
призеров областных и др. соревнований из состава занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования физкультурно‑спор‑
тивной направленности. 

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является создание условий для качественной подготовки спортсменов для 

участия в соревнованиях различного ранга.
Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи, такие как:
1. Создание условий для развития детско‑юношеского спорта.
2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Обеспечение успешного выступления снежинских спортсменов, в том числе инвалидов, 

на областных и др. соревнованиях.

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в течение 2016–2018 годов.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже‑

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит 251 742 318,18 руб., 
в том числе:
— из местного бюджета — 234 943 901,18 руб.
— из областного бюджета — 16 798 417,0 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 62 607 689,06 руб.
— из областного бюджета — 16 798 417,0 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 86 345 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 85 991 106,06 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.

*‑ Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в приложе‑
нии к Программе.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Сохранение на прежнем уровне количества обучающихся в учреждениях дополнительного образо‑

вания физкультурно‑спортивной направленности.
Увеличение числа спортсменов в учреждениях дополнительного образования физкультурно‑спор‑

тивной направленности, получивших в отчетном году спортивные разряды и звания.
Увеличение числа победителей и призеров областных и др. соревнований из состава занимаю‑

щихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно‑спортивной направленности.

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измере‑

ния

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.
Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования физкультурно‑
спортивной направленности человек 1442 1442 1442 1442

2.

Количество спортсменов в учреждениях 
дополнительного образования физкультурно‑
спортивной направленности, получивших 
в отчетном году спортивные разряды и звания

человек 554 560 575 585

3.

Число победителей и призеров областных 
и др. соревнований из состава занимающихся 
в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно‑спортивной направленности человек 160 165 170 175

 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения 

потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения 
города в систематических занятиях физкультурно-спортивной направленности и проведение офи-

циальных мероприятий» 

Наименование подпро‑
граммы

Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетво‑
рения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной 
направленности и населения города в систематических занятиях физ‑
культурно‑спортивной направленности и проведение официальных 
мероприятий (далее — подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической куль‑
туры и спорта администрации города Снежинска»

Исполнитель подпро‑
граммы МБУ «Физкультурно‑спортивный центр»

Цель и задачи подпро‑
граммы

Цель подпрограммы:
Обеспечение развития массового спорта, физкультурно‑оздоровитель‑
ного движения среди населения Снежинского городского округа
Задачи, решаемые в рамках подпрограммы:
1. Обеспечение развития массового спорта и формирование здорового 
образа жизни населения
2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприя‑
тий в г. Снежинске.
3. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлет‑
ворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортив‑
ной направленности и населения города в систематических занятиях 
спортом и занятиях физкультурно‑спортивной направленности.

Сроки реализации под‑
программы Подпрограмма реализуется в течение 2016–2018 гг.

Объем и источники 
финансирования под‑
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств мест‑
ного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 160 726 197,97 руб., 
в том числе:
из местного бюджета — 148 993 661,97 руб.
из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2016 году из местного бюджета –
39 591 753,99 руб.
из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2017 году из местного бюджета –
53 877 617,99 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году из местного бюджета —
55 524 289,99 руб.*
из областного бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде‑
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей местного бюджета

*‑ Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверж‑
даться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Показатели эффектив‑
ности (индикативные 
показатели)

Удельный вес систематически
занимающихся физической культурой и спортом в федерациях и клу‑
бах от общего количества жителей г. Снежинска
Количество организованных и
проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в единый календарный план
Количество человек‑участников
физкультурных и спортивных мероприятий.
Фактическая загруженность спортивных
объектов МБУ «ФСЦ»
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Ожидаемые результаты 
реализации подпро‑
граммы

Увеличение удельного веса
систематически занимающихся физической культурой и спортом 
в федерациях и клубах от общего количества жителей г. Снежинска
Сохранение на прежнем уровне
количества организованных и проведенных физкультурных и спортив‑
ных мероприятий, включенных в единый календарный план физкуль‑
турных и спортивных мероприятий
Увеличение количества человек –
участников физкультурных и спортивных мероприятий
Увеличение фактической загруженности
спортивных объектов МБУ «ФСЦ» 

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является обеспечение развития массового спорта, физкультурно‑оздорови‑

тельного движения среди населения Снежинского городского округа.

Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи, такие как:
1. Обеспечение развития массового спорта и формирование здорового образа жизни населения.
2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в г Снежинске.
3. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности 

муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города в система‑
тических занятиях спортом и занятиях физкультурно‑спортивной направленности 

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется в течение 2016–2018 годов.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюдже‑

тов.
Объем финансирования подпрограммы составит 160 726 197,97 руб., в том числе:
— из местного бюджета — 148 993 661,97 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2016 году:
— из местного бюджета — 39 591 753,99 руб.
— из областного бюджета — 11 732 536,0 руб.;
в 2017 году:
— из местного бюджета — 53 877 617,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.;
в 2018 году:
— из местного бюджета — 55 524 289,99 руб.*
— из областного бюджета — 0 руб.

*‑ Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям представлены в Приложе‑
нии к Программе.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Увеличение удельного веса систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в федерациях и клубах от общего количества жителей г. Сне‑

жинска.
Сохранение на прежнем уровне количества организованных и 
проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный 

план физкультурных и спортивных мероприятий.
Увеличение количества человек — участников физкультурных и 
спортивных мероприятий.
Увеличение фактической загруженности спортивных объектов МБУ «ФСЦ».

Целевые индикаторы реализации подпрограммы 

N № 
п/п

Наименование 
показателей

Единицы 
измерения

2015 г.
оценка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.

Удельный вес систематически занимаю‑
щихся физической культурой и спортом 
в федерациях и клубах от общего коли‑
чества жителей
г. Снежинска

% 10 10,5 11 11,5

2.

Количество организованных и проведен‑
ных физкультурных и спортивных меро‑
приятий, включенных в единый кален‑
дарный план физкультурных и спортив‑
ных мероприятий

штук 290 290 290 290

3. Количество человек –участников физ‑
культурных и спортивных мероприятий человек‑

участников

42700 44000 45000 46000

4.
Фактическая загруженность спортивных 
объектов МБУ
«ФСЦ»

% 44,5 45 46 47
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» 

на 2016–2018 гг.
Перечень мероприятий Программы

№  
п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, 
участники Программы

Источники финан‑
сиро
вания

Сумма финансирования, руб.
Всего на 2016–

2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

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

1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки. УФиС

МБУ ДО «Снежинская
ДЮСШ по плаванию»

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия»
МБУ ДО «СДЮСШОР

по гандболу»

местный бюджет 164 910 157,77 44 519 276,59 60 195 440,59 60 195 440,59
областной бюджет 15 676 164,00 15 676 164,00 0 0

1.2. Материально‑техническое оснащение и обеспечение оборудова‑
нием, инвентарем, экипировкой  2 037 708,57 679 236,19 679 236,19 679 236,19

1.3. Участие в выездных и городских спортивных мероприятиях 9 937 236,84 3 312 412,28 3 312 412,28 3 312 412,28
1.4. Курсы повышения квалификации 130 680,0 43 560,0 43 560,0 43 560,0
1.5. Проведение текущих ремонтов 13 524 000,0 0 6 939 000,0 6 585 000,0

1.6.
Обеспечение специализированной подготовки спортивных сбор‑
ных команд для участия в соревнованиях всероссийского и меж‑
дународного уровней

УФиС
МБУ ДО «СДЮСШОР

по гандболу»

местный бюджет, 44 404 118,0 14 053 204,0 15 175 457,0 15 175 457,0
областной бюджет 1 122 253,00 1 122 253,00 0 0

Всего по подпрограмме 1, в том числе: 251 742 318,18 79 406 106,06 86 345 106,06 85 991 106,06
из местного бюджета 234 943 901,18 62 607 689,06 86 345 106,06 85 991 106,06
из областного бюджета 16 798 417,00 16 798 417,00 0 0

Подпрограмма 2. Обеспечение и содержание спортивных объектов города для удовлетворения потребности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности и населения города 
в систематических занятиях физкультурно‑спортивной направленности и проведение официальных мероприятий
 2.1. Создание безопасных условий на спортивных объектах города 

(монтаж систем видеонаблюдения на спортивных объектах)

УФиС
МБУ «ФСЦ»

местный бюджет 3 548 274,0 1 182 758,0 1 182 758,0 1 182 758,0

2.2.   Содержание спортивных объектов местный бюджет 138 900 573,0 36 227 391,0 50 513 255,0 52 159 927,0
областной бюджет 11 732 536,0 11 732 536,0 0 0

2.3. 
Организация и проведение городских официальных мероприятий, 
включенных в единый календарный план физкультурных и спор‑
тивных мероприятий

местный бюджет

 3 863 830,47 1 287 943,49 1 287 943,49 1 287 943,49

2.4. Выплата грантов спортсменам‑инвалидам и спортсменам‑ветера‑
нам 1 220 400,0 406 800,0 406 800,0 406 800,0

 2.5. Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 280 920,0  93 640,0 93 640,0 93 640,0

 2.6. Медицинское сопровождение спортивных мероприятий местный бюджет 1 179 664,5 393 221,5 393 221,5 393 221,5
Всего по подпрограмме 2, в том числе: 160 726 197,97 51 324 289,99 53 877 617,99 55 524 289,99
из местного бюджета 148 993 661,97 39 591 753,99 53 877 617,99 55 524 289,99
из областного бюджета 11 732 536,0 11 732 536,0 0 0
Всего затрат по Программе, в том числе: 412 468 516,15 130 730 396,05 140 222 724,05 141 515 396,05
из местного бюджета 383 937 563,15 102 199 443,05 140 222 724,05 141 515 396,05
из областного бюджета 28 530 953,0 28 530 953,0 0 0 

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017, 2018 гг.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 мая 2015 № 604 

Об отдельных мерах по реализации Закона Челябинской области 
от 25.01.1996 № 16-ОЗ на территории Снежинского городского округа 

С целью реализации на территории Снежинского городского округа Закона Челябинской области 
от 25.01.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области», во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 31.03.2015 № Пр‑ 582 о проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых прожи‑
вают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не имеющие оснований для обеспе‑
чения жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», постановления Правительства 
Челябинской области от 19.06.2012 № 283‑П «О Порядке предоставления ветеранам Великой Отече‑
ственной войны единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому газопро‑
вода и установку внутридомового газового оборудования», руководствуясь ст. 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Дубровина О. А.) участвовать в реализации Закона Челябинской области от 25.01.1996 
№ 16‑ОЗ (далее — Закон 16‑ОЗ) в части:

— ведения учета граждан, имеющих право на получение единовременной материальной помощи 
за счет средств областного бюджета;

— формирования личных дел граждан, имеющих право на текущий и капитальный ремонт жилья, 
подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования (по разнарядке 
Министерства социальных отношений Челябинской области);

— проведения обследования условий проживания ветерана;
— подготовки комиссионного заключения о необходимости проведения ремонта жилья, подводки 

к дому газопровода и установки внутридомового газового оборудования, согласованного с отделом 
городского хозяйства и энергетики администрации;

— направления сформированных личных дел в Министерство социальных отношений Челябин‑
ской области для принятия решения о выплате или об отказе в выплате единовременной материаль‑
ной помощи.

2. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
(Борисов А. А.) участвовать в реализации Закона 16‑ОЗ в части:

— организации составления дефектных ведомостей и актов о калькуляции затрат капитального 
строительства (сметного расчета стоимости затрат) по адресу проживания ветерана, имеющего 
право на получение единовременной материальной помощи на ремонт жилья, и их согласования;

— согласования заключения комиссии УСЗН г. Снежинска о необходимости проведения ремонта 
жилья ветеранам Великой Отечественной войны.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 мая 2015 № 605

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 25.02.2016 № 198 

В целях совершенствования отношений по реализации постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 25.02.2016 № 198 «О мерах по реализации муниципальной Программы 
«Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », руководству‑
ясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок оказания мер социальной поддержки инвалидов, семей инвалидов 
и семей с детьми‑инвалидами в виде оказания единовременной материальной (адресной социаль‑
ной) помощи (Приложение 5), утвержденный постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 25.02.2016 № 198 «О мерах по реализации муниципальной Программы «Социальная 
поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. (далее — Порядок), изложив 
раздел 5 пункта 1.1 Порядка в следующей редакции:

Вид материальной 
помощи

Категория
получателей

Документы
для назначения материальной помощи

На приобретение 
дорогостоящей быто‑
вой техники, (холо‑

дильника, стиральной 
машины, телевизора 

и т. д.) и мебели, 
в случае их отсут‑

ствия или выхода их 
из строя

Одиноко проживающие 
инвалиды;

семья инвалидов;
семья, имеющая детей‑
инвалидов, с доходом 
на одного члена семьи 

до 3‑х величин прожиточ‑
ного

минимума

заявление в письменной форме либо хода‑
тайство юридического лица;

документ, удостоверяющий личность заяви‑
теля;

сведения о доходах гражданина (семьи);
акт комиссионного обследования матери‑

ально‑бытовых условий;
документ, подтверждающий факт выхода 

бытовой техники из строя и не подлежащей 
ремонту. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

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

администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 мая 2015 № 608 

О введении особого противопожарного режима на территории Снежинско-
го городского округа 

В связи с высокой степенью пожарной опасности в лесах, в соответствии с распоряжением Пра‑
вительства Челябинской области от 30.03.2016 № 144‑рп «Об охране лесов Челябинской области 
от пожаров», с целью обеспечения охраны лесов, расположенных в границах Снежинского город‑
ского округа, предупреждения природных пожаров и их ликвидации, руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Снежинского городского округа 
с 20 мая 2016 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска» (Жидков В. В.), ОМВД России по ЗАТО в г. 
Снежинске (Маджар А. П.), Специальному управлению ФПС № 7 МЧС России (Катаев И. А.), Муници‑
пальному казённому учреждению «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.), муниципальному бюд‑
жетному учреждению «Поисково‑спасательная служба города Снежинска» (Кашин В. В.):

1) принять меры по ограничению входа и въезда в леса граждан, кроме лиц, осуществляющих 
работы по предупреждению и тушению природных пожаров, выделить для этого необходимые силы 
и средства;

2) организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопас‑
ности при посещении лесов и мерах административной ответственности за нарушение законодатель‑
ства.

3. Юридическим лицам и гражданам запретить сжигание мусора, разведение костров, отжиг сухой 
травы и листвы на территории Снежинского городского округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия Собрания депу‑
татов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Муниципаль‑
ного казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа‑
циям администрации города Снежинска» В. В. Жидкова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 мая 2015 № 611 

О временном ограничении движения транспортных средств в городе Сне-
жинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с организацией городского семейного праздника 
«Парад колясок», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безо‑
пасности дорожного движения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомо‑
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта по улице Ленина от пересечения 
с улицей Свердлова до пересечения с улицей 40 лет Октября 04 июня 2016 года в период с 09 час. 
45 мин. до 10 час. 30 мин. местного времени.

2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия 
по прекращению движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста‑
новления, в указанный период с обеспечением безопасности участников мероприятия.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова 

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 мая 2015 № 612 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 28.03.2016 № 316 

В соответствии с Законом Челябинской области от 04.05.2016 № 338‑ЗО «О внесении изменения 
в статью 28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 28.03.2016 № 316 «Об административной комиссии Снежинского городского округа», 
дополнив его пунктом 21 следующего содержания:

«21. О нарушении статьи 13 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об админи‑
стративных правонарушениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

— заместители главы администрации Снежинского городского округа.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑

страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 мая 2015 № 614 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 29.04.2016 № 522 

С целью совершенствования правоотношений по реализации Положения «О предоставлении ком‑
пенсации суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыва‑
нием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение «О предоставлении компенсации суммы родительской платы 
за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», утвержденное постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 29.04.2016 № 522 (далее — Положение):

1) пункт 2 Положения дополнить подпунктом:
«‑дети — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий, 

а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении 
обязанностей военной службы»;

2) пункт 3.1 Положения дополнить подпунктом:
«‑ детям — членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен‑

ной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы ».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 мая 2015 № 645 

Об утверждении Положения «О конкурсной 
комиссии по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами» 

В целях создания конкурентной среды в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда в Снежинском городском 
округе, во исполнение пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга‑
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 18.04.2016 № 448 «Об утверждении состава кон‑
курсной комиссии и Порядка работы конкурсной комиссии 
по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, руко‑
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами» (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 18.04.2016 № 448 изменить: приложение 2 к постанов‑
лению отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город‑

ского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 24 мая 2015 № 645 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами» 

1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, 
функции и состав конкурсной комиссии по проведению конкур‑
сов по отбору управляющих организаций для управления много‑



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 22 (403)  25  мая  2016 года

6

квартирными домами (далее — Конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами прове‑
дения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для управления многоквар‑
тирными домами (далее — Правила проведения конкурса), 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, и настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкур‑
сов и определения победителей конкурсов на право заключения 
договоров управления многоквартирными домами.

Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления этим домом, в том числе в следую‑
щих случаях:

— собственниками помещений в многоквартирном доме 
общее собрание по вопросу выбора способа управления много‑
квартирным домом не проводилось или решение о выборе спо‑
соба управления многоквартирным домом не было принято;

— по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу 
решения суда о признании несостоявшимся общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 
выбора способа управления многоквартирным домом повторное 
общее собрание не проводилось или решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном 
доме решение о выборе способа управления домом не реализо‑
вано, в том числе в следующих случаях:

— большинство собственников помещений в многоквартир‑
ном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

— собственники помещений в многоквартирном доме 
не направили в уполномоченный федеральный орган исполни‑
тельной власти документы, необходимые для государственной 
регистрации товарищества собственников жилья либо жилищ‑
ного кооператива или иного специализированного потребитель‑
ского кооператива;

— не заключены договоры управления многоквартирным 
домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Рос‑
сийской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управления много‑
квартирным домом, заключенного по результатам конкурса, 
не выбран способ управления этим домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было реа‑
лизовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
5. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается 

постановлением администрации Снежинского городского округа.
6. В состав Конкурсной комиссии входит не менее пяти чело‑

век: председатель Конкурсной комиссии и члены Конкурсной 
комиссии. В состав комиссии входят два депутата Собрания депу‑
татов города Снежинска по согласованию.

7. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том 
числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса 
или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являю‑
щимися претендентами, участниками конкурса, а также родствен‑
ники претендента (участника конкурса) — физического лица 
(физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с органи‑
зациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 
претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся 
участниками (акционерами) указанных организаций, членами их 
органов управления, кредиторами участников конкурса).

8. Задачами Конкурсной комиссии являются:
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридиче‑

ских лиц независимо от организационно‑правовой формы 
и индивидуальных предпринимателей;

2) создание условий для эффективного использования 
средств собственников помещений в многоквартирном доме 
в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий поль‑
зования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся 
помещениями в доме;

3) обеспечение доступности информации о проведении кон‑
курса и открытости его проведения.

9. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 

в конкурсе;
3) определение победителя конкурса;
4) ведение протокола процедуры вскрытия конвертов с заяв‑

ками на участие в конкурсе (далее — Протокол вскрытия конвер‑
тов), протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон‑
курсе и протокола конкурса.

10. Конкурсная комиссия обязана:
1) проверять соответствие претендентов предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и конкурсной документацией;

2) не допускать претендента к участию в проведении конкурса 
в случаях, установленных законодательством Российской Феде‑
рации и конкурсной документацией;

3) не проводить переговоров с претендентами до проведения 
конкурса и (или) во время проведения конкурса, кроме случаев 
обмена информацией, прямо предусмотренных законодатель‑
ством Российской Федерации и конкурсной документацией.

11. Конкурсная комиссия вправе:
1) в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и конкурсной документацией, отстранить участника 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;

2) обратиться к соответствующему структурному подразделе‑
нию Организатора конкурса за разъяснениями положений 
по предмету конкурса;

3) обратиться к соответствующему структурному подразделе‑
нию Организатора конкурса с предложением изменить условия, 
изложенные в конкурсной документации, в случаях, если 
не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

4) при необходимости привлекать к своей работе экспертов 
в порядке, установленном настоящим Положением.

12. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требовани‑

ями законодательства Российской Федерации и настоящего 
Положения;

2) лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, 
отсутствие на заседании Конкурсной комиссии допускается 
только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

3) соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных зая‑
вок;

4) не допускать разглашения сведений, ставших им извест‑
ными в ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо предус‑
мотренных законодательством Российской Федерации.

13. Члены Конкурсной комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие 
в конкурсе;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурс‑
ной комиссии;

3) проверять правильность изложения своего выступления 
в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе и протоколе 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изло‑
жить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 
вскрытия заявок или к протоколу рассмотрения заявок на уча‑
стие в конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно 
излагается.

14. Члены Конкурсной комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и прини‑

мают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурс‑
ной комиссии настоящим Положением и законодательством Рос‑
сийской Федерации;

2) осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление зая‑
вок на участие в конкурсе в соответствии с требованиями дей‑
ствующего законодательства и настоящего Положения;

3) подписывают Протокол вскрытия конвертов, протокол кон‑
курса и протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

4) принимают участие в определении победителя конкурса;
5) осуществляют иные действия в соответствии с законода‑

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.
15. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 

председатель конкурсной комиссии, назначаемый Организато‑
ром конкурса, а в его отсутствие — заместитель, назначаемый 
председателем конкурсной комиссии.

16. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии и обеспечивает исполнение настоящего Положения;
2) утверждает график проведения заседаний Конкурсной 

комиссии;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение 

о его переносе из‑за отсутствия необходимого количества чле‑
нов;

4) открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии;
5) объявляет состав Конкурсной комиссии;
6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7) назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осу‑

ществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
8) объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9) в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной 

комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

11) объявляет победителя конкурса;
12) осуществляет иные действия в соответствии с законода‑

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.
17. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседа‑

ниях. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее 
членов.

Решения Конкурсной комиссии принимаются простым боль‑
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 
голосование не допускается.

18. Любые действия (бездействия) конкурсной комиссии могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нару‑
шают права и законные интересы участника (ов) конкурса. В слу‑
чае такого обжалования конкурсная комиссия обязана:

1) представить по запросу уполномоченного органа сведения 
и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

2) приостановить заключение договоров по результатам кон‑
курса до рассмотрения жалобы по существу в случае получения 
соответствующего требования от уполномоченного органа.

19. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотрения, 
оценки и сопоставления конкурсных заявок экспертов. Для целей 
применения настоящего Положения под экспертами понимаются 
лица, обладающие специальными знаниями по предмету прове‑
дения конкурса, что должно подтверждаться соответствующими 
документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. 
Эксперты, как правило, не входят в состав Конкурсной комиссии, 
но могут быть включены в состав Конкурсной комиссии по реше‑
нию Организатора конкурса. Экспертами не могут быть лица, 
которые лично заинтересованы в результатах конкурса (в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в запросе 
котировок либо состоящие в штате организаций, подавших ука‑
занные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурса (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников разме‑
щения заказа). Эксперты представляют в Конкурсную комиссию 
свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед 
ними Конкурсной комиссией. Мнение эксперта, изложенное 
в экспертном заключении, носит рекомендательный характер 
и не является обязательным для Конкурсной комиссии. Эксперт‑
ное заключение оформляется письменно и прикладывается 
к протоколу рассмотрения и оценки конкурсных заявок в зависи‑
мости от того, по какому поводу оно проводилось.

20. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении зако‑
нодательства Российской Федерации, иных нормативных право‑
вых актов Российской Федерации и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско‑правовую, административ‑
ную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законо‑
дательства Российской Федерации и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, может быть заменен 
по решению Организатора конкурса, а также по представлению 
или предписанию органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере проведения конкурсов.

21. В случае, если члену Конкурсной комиссии станет известно 
о нарушении другим членом Конкурсной комиссии законодатель‑
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и настоящего Положения, он должен 
письменно сообщить об этом Председателю Конкурсной комис‑
сии и (или) Организатору конкурса в течение одного дня 
с момента, когда он узнал о таком нарушении.

22. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурсной 
комиссией эксперты не вправе распространять сведения, состав‑
ляющие государственную, служебную тайну, ставшие извест‑
ными им в ходе проведения конкурса.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 мая 2015 № 652 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 25.12.2015 № 1728 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), оказываемые муни-
ципальными учреждениями, подведомственны-
ми Управлению культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска, ока-
зываемые ими сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определен-

ных законодательством Российской Федерации 
в пределах установленного муниципального 
задания» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации» (ред.от 29.06.2015), Граж‑
данским кодексом Российской Федерации, на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения платы для физи‑
ческих и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управле‑
нию культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска, оказываемые ими сверх установленного муниципаль‑
ного задания, а также в случаях, определенных законодатель‑

ством Российской Федерации в пределах установленного муни‑
ципального задания, утвержденный постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 25.12.2015 № 1728 
(далее — Порядок), изложив первый абзац пункта 2 раздела III 
Порядка в новой редакции:

«Договор на выполнение работ и оказание услуг, за исключе‑
нием тех, сделки по которым могут совершаться в устной форме 
в соответствии со статьей 159 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, заключается в письменной форме и содержит следу‑
ющие сведения:».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль‑
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротин.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 мая 2015 № 653 

Об утверждении муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016–
2020 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муници‑
пальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями 28.09.2015 № 1252), ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Доступная среда» на 2016–2020 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

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

администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25 мая 2015 № 653 
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Муниципальная Программа 
«Доступная среда» на 2016–2020 годы 

Паспорт муниципальной Программы  «Доступная среда» на 2016–2020 годы 

Наименование программы Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–2020 годы (далее — про‑
грамма)

Основания для разработки про‑
граммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 01.12.2015 
№ 502‑р «О разработке муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016–
2020 годы»

Координатор программы Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Основной разработчик про‑
граммы Управление градостроительства администрации города Снежинска

Цели и задачи программы

Цель программы:
— повышение уровня доступности городских объектов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Задача программы:
— формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, проживающих на территории города Снежинска 
к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

Сроки реализации программы 2016–2020 годы

Исполнители программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее — МКУ «УСЗН»);
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» (далее –МКУ «СЗСР»);
Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — Управ‑
ление градостроительства);
Администрация Снежинского городского округа (далее — Администрация г. Сне‑
жинска);
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной поли‑
тики администрации города Снежинска» (далее — МКУ «УКиМП»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (далее — МКУ «УФиС»);
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предостав‑
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ «МФЦ»);
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее — ЦМСЧ‑15);
ОАО «Трансэнерго»;
ОАО «Аптека № 1»;
ЗАО «Дикси групп»;
Торговый центр «Меркурий» (ООО «Юпитер»);
Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения 
№ 8597 ОАО «Сбербанк России» (центральное отделение) (далее — ОАО «Сбербанк 
России»)

Объем и источники финансиро‑
вания программы

Всего на период реализации программы — 3 220 142 руб., в том числе:
— местный бюджет — 2 555 000 руб.;
— внебюджетные средства — 665 142 руб.;
2016 г. — 640 142 руб., в том числе:
— местный бюджет — 325 000 руб.;
— внебюджетные источники — 315 142 руб.;
2017 г. — 1 850 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 1 700 000 руб.*;
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2018 г. — 430 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 280 000 руб.*;
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2019 г. — 300 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 250 000 руб.*;
— внебюджетные источники — 50 000 руб.;
2020 г. — 0 руб.
Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки 
проектной документации
*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюд‑
жета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий 
финансовый год

Показатели эффективности 
(индикативные показатели)

1) количество переоборудованных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количе‑
стве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа по годам реализации:
в 2016 году — 3; в 2017 году — 5; в 2018 году — 3; в 2019 году — 2; 
в 2020 году — 3;
2) количество паспортизированных приоритетных объектов социальной инфра‑
структуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа по годам реализации:
в 2016 году — 1; в 2017 году — 1; в 2018 году — 1; в 2019 году — 1; 
в 2020 году — 0

Ожидаемые результаты реали‑
зации программы

 1) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе‑
ления приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа:
с 5 — в 2016 году до 21 — в 2020 году,
в т. ч. в процентном отношении:
с 19% — в 2016 году до 78% — в 2020 году;
2) увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфра‑
структуры Снежинского городского округа:
с 26 — в 2016 году до 30 — в 2020 году,
в т. ч. в процентном отношении:
с 84% — в 2016 году до 98% — в 202 году

Организация контроля за реали‑
зацией программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют:
— координатор Программы;
‑ Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского 
городского округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— отдел информационной и контрольной работы администрации города Снежин‑
ска;
— Контрольно‑счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска 

1. Характеристика проблемы и необходимость решения ее программным методом 

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда 
жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность 
инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культур‑
ной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального 
государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному 
и экономическому развитию государства.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является 
одной из наиболее важных социальных задач, которая затрагивает права и потребности многих 
жителей города Снежинска, необходимость решения которой вытекает из требований законодатель‑
ства Российской Федерации.

Проблемой инвалидов и других маломобильных групп населения является отсутствие пандусных 
съездов и поручней на входах и внутри зданий. Все это создает для инвалидов непреодолимую пре‑
граду.

Приоритетные объекты — объекты социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохра‑
нения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговой и банковской 
сферы определены «Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сфе‑
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежинскому 
городскому округу», утвержденным главой Снежинского городского округа 14.02.2014 и согласо‑
ванным Снежинским городским отделением Челябинской областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Принятие программы «Доступная среда» на 2016–2020 годы даст возможность:
— улучшить условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры;
— повысить количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объ‑

ектов и услуг учреждений;
— создать равные возможности доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 

к объектам и услугам учреждений социальной, торговой, и транспортной сферы.

2. Основные цели и задачи программы 

Основной целью программы является повышение уровня доступности городских объектов для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачей программы является:
— формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения, проживающих на территории города Снежинска к приоритетным объектам соци‑
альной инфраструктуры.

3. Сроки реализации программы 

Сроки реализации программы 2016–2020 годы. Исполнение поставленных задач обеспечивается 
на протяжении всего срока реализации программы.

4. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных 
источников.

Всего на период реализации программы объем финансирования составит — 3 220 142 руб., в том 
числе:

— местный бюджет — 2 555 000 руб., 
— внебюджетные средства — 665 142 руб.
2016 г. — 640 142 руб., в том числе:
— местный бюджет — 325 000 руб., 
— внебюджетные источники — 315 142 руб.;
2017 г. — 1 850 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 1 700 000 руб.*, 
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2018 г. — 430 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 280 000 руб.*, 
— внебюджетные источники — 150 000 руб.;
2019 г. — 300 000 руб., в том числе:
— местный бюджет — 250 000 руб.*, 
— внебюджетные источники — 50 000 руб.;
2020 г. — 0 руб.

Объемы финансирования мероприятий по годам будут уточняться после разработки проектной 
документации.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий программы осу‑
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

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

5. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы 

Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы предназначены для оценки наибо‑
лее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о целевых индикаторах, показателях программы:

№ 
п/п

Целевой индикатор, показа‑
тель (наименование)

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора, показателя

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Переоборудованные для 
инвалидов и других маломо‑
бильных групп населения 
приоритетные объекты соци‑
альной инфраструктуры 
в общем количестве приори‑
тетных объектов социальной 
инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа

Кол‑во 
объектов 3 5 3 2 3

2.

Паспортизированные прио‑
ритетные объекты социаль‑
ной инфраструктуры 
в общем количестве приори‑
тетных объектов социальной 
инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа

Кол‑во 
объектов 1 1 1 1 0

 
 
6. Организация управления реализации мероприятий программы 

Реализация программы осуществляется в соответствии с программными мероприятиями в преде‑
лах средств, направленных на их выполнение в очередном финансовом году.

Исполнители мероприятий программы являются ответственными за реализацию мероприятий, 
указанных в приложении.

Координатор программы — первый заместитель главы администрации Снежинского городского 
округа обеспечивает координацию деятельности исполнителей мероприятий программы.

В этих целях первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа осущест‑
вляет текущее управление реализацией программой, запрашивает и получает от исполнителей про‑
граммы информацию по вопросам проведения мероприятий по обеспечению доступности жизнеде‑
ятельности для инвалидов и освоения выделенных финансовых средств.

Исполнители — ежеквартально представляют координатору аналитическую информацию о ходе 
выполнения программных мероприятий, эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑
ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

7. Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Увеличение доли доступных (частично доступных) для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приори‑
тетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа (здания с пандусом):

с 5 — в 2016 году до 21 — в 2020 году, 
в т. ч. в процентном отношении:
с 19% — в 2016 году до 78% — в 2020 году.
2. Увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа:

с 26 — в 2016 году до 30 — в 2020 году, 
в т. ч. в процентном отношении:
с 84% — в 2016 году до 98% — в 202 году.

№ 
п/п Наименование

Единица 
измерения

Результаты реализации программы
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля доступных (частично доступ‑
ных) для инвалидов и других мало‑
мобильных групп населения прио‑
ритетных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количе‑
стве приоритетных объектов соци‑
альной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа (здания 
с пандусом)

Кол‑во 
объектов 5 13 16 18 21

том числе в процентном выраже‑
нии процент 19% 48% 58% 68% 78%

2.

Доля паспортизированных приори‑
тетных объектов социальной 
инфраструктуры, охваченных 
паспортизацией в общем количе‑
стве приоритетных объектов соци‑
альной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа

Кол‑во 
объектов 26 28 29 30 30

в том числе в процентном выраже‑
нии процент 84% 90% 94% 96% 98%
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Методика расчета ожидаемых результатов 

№ Наименование показателя Методика расчета показателя

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения прио‑
ритетных объектов социальной

Доля доступных (частично доступных) объектов — имеются пандусы (УСЗН, «Надежды луч», гор. Библиотека, хир. корпус, ТЦ «Меркурий») 
на начало 2016 года Х 100% 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфра‑
структуры Снежинского городского округа

5
‑‑‑‑
27
Общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа — объектов по реестру

2.
Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 
охваченных паспортизацией в общем количестве приоритетных объектов соци‑
альной инфраструктуры Снежинского городского округа

Доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, включенных в реестр
26
‑‑‑
31
общее количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Снежинского городского округа из них: — 26 паспортизированных 
вкл. в реестр;
— 1 (Сберегательный банк включен в реестр, не паспортизированный на начало 2016 года);
— 2 объекта (Детский дом и Центр занятости не паспортизированы, претендуют на включение в реестр на начало 2016 года);
— 2 объекта (для включения в реестр других приоритетных объектов до 2020 года)

Х 100%

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Доступная среда» на 2016–2020 годы 
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Источник 
финанси‑
рования

Всего 
на период 
реализа‑
ции, руб.

План финансирования по годам, руб.

2016 г. 2017 г. * 2018 г. * 2019 г. * 2020 г. * Бюджето‑получа‑
тель/Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»

456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул. Транспортная,5
1.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000   50 000   МКУ «СЗСР» 

1.2. Организация анкетирования инвалидов по оценке доступности приоритетных объектов (зданий) социальной сферы в приоритет‑
ных сферах жизнедеятельности инвалидов 

без
финанси‑
рования

      МКУ «УСЗН»

 ИТОГО: МБ 50 000   50 000    
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»

456770, Челябинская области, г. Снежинск, ул.Сосновая, 7
2.1. Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) МБ 130 000 30 000 100 000    МКУ «СЗСР»

2.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000    50 000  МКУ «СЗСР»

 ИТОГО: МБ 180 000 30 000 100 000  50 000   
3. Пристроенное 2‑х этажное здание Универсально‑спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК)

г. Снежинска 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к.2
3.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000    50 000  МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 50 000    50 000   

4. Стрелковый тир открытого типа БУДО «ДЮСШ «Олимпия» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35
4.1. Установка поручней, замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000 50 000     МКУ «СЗСР» 
4.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000   50 000   МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 100 000 50 000  50 000    

5. Муниципальное казенное учреждение «Городская библиотека» 456770, Челябинская области, г. Снежинск, пр.Мира,22
5.1. Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000 50 000      МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 50 000 50 000      

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова,13

6.1. Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000 50 000      МКУ «СЗСР»

6.2. Реконструкция входной группы центрального входа с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000  50 000    МКУ «СЗСР» 
6.3. Реконструкция входной группы запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) МБ 30 000   30 000    МКУ «СЗСР» 
6.4. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 72 000 22 000   50 000  МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 202 000 72 000 50 000 30 000 50 000   

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Комсомольская,1
7.2. Установка пандусов у центральных входов и запасных выходов в здание МБ 73 000 73 000      МКУ «СЗСР» 

7.3. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000    50 000   МКУ «СЗСР»

 ИТОГО: МБ 123 000 73 000   50 000   
8. Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация допонительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 29

8.1. Установка пандуса и навеса на запасном выходе из здания (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000   50 000    МКУ «СЗСР» 
8.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000    50 000  МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 100 000   50 000 50 000   

9. АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1

9.1. Капитальный ремонт лифта МБ 1 500 000  1 500 000    МКУ «СЗСР» 
9.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000   50 000   МКУ «СЗСР» 
 ИТОГО: МБ 1 550 000  1 500 000 50 000    

10. ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание хирургического корпуса 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корпус 1
10.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000   50 000   ЦМСЧ‑15

 ИТОГО: ВИ 50 000   50 000    
11. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 2

11.1. Реконструкция входных групп центрального входа и запасного выхода с устройством поручней (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 50 000     ЦМСЧ‑15
11.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000   50 000   ЦМСЧ‑15

 ИТОГО: ВИ 100 000 50 000  50 000    
12. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 16

12.1. Установка пандуса центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000   50 000   ЦМСЧ‑15
12.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000  50 000    ЦМСЧ‑15

 ИТОГО: ВИ 100 000  50 000 50 000    
13. ФБГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Дзержинского, 13, корпус 15

13.1. Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000    50 000  ЦМСЧ‑15
13.2. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000  50 000    ЦМСЧ‑15

 ИТОГО: ВИ 100 000  50 000  50 000   
14. ОАО «Аптека № 1» 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 34

14.1. Адаптация пандуса центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 50 000     ОАО
«Аптека № 1»

 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000      
15. Здание магазина «Дикси» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Свердлова,17

15.1. Установка пандуса у центрального входа в здание (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 50 000     ЗАО «Дикси 
групп»

 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000      
16. Здание магазина «Меркурий» 456770, Челябинская область, г. Снежинск ул.Забабахина,19

16.1. Адаптация центрального входа в здание. Увеличение размера входной площадки до 1,5 м ВИ 50 000 50 000     ООО «Юпитер»
 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000      

17. Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Транспортная,15

17.1. Установка пандуса у входа в здание (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000 50 000     ОАО «Сбербанк 
России»

 ИТОГО: ВИ 50 000 50 000      
18. Здание администрации, 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 24

18.1. Установка пандуса и поручней у входа в здание (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000 50 000     МКУ «СЗСР»
18.2. Установка пандуса и поручней внутри здания (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000  50 000    МКУ «СЗСР»
18.3. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения (в т. ч. проектная документация) МБ 50 000   50 000   МКУ «СЗСР»

 ИТОГО: МБ 150 000 50 000 50 000 50 000    
19. Здание автовокзала ОАО «Трансэнерго», 456770, г. Снежинск, ул.Ломинского, 2

19.1. Переоборудование и адаптация санитарно‑гигиенического помещения ВИ 65 142 65 142     ОАО «Трансэ‑
нерго»

19.2. Установка поручней, пандуса и проведение реконструкции тамбура с заменой дверей (в т. ч. проектная документация) ВИ 50 000  50 000    ОАО «Трансэ‑
нерго»

 ИТОГО: ВИ 115 142 65 142 50 000     
 ВСЕГО:  3 220 142 640 142 1 850 000 430 000 300 000 0  
 в том числе:         
 местный бюджет МБ 2 555 000 325 000 1 700 000 280 000 250 000 0  
 внебюджетные источники ВИ 665 142 315 142 150 000 150 000 50 000 0  

* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на теку‑
щий финансовый год и после разработки проектной документации 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 мая 2015 № 654

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж-
ка 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 Сне‑
жинского 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. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2015 № 1700 (с изменениями от 25.04.2016 № 476) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25 мая 2015 № 653
Изменения

в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2018 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 020 925 998,60 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 139 810 128,60 руб.:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 603 052 570 руб.:
2016 год — 201 801 970 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 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 бюд‑
жетов.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 020 925 998,60 руб., 
в том числе:

средства местного бюджета — 139 810 128,60 руб.:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 603 052 570 руб.:
2016 год — 201 801 970 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 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 бюд‑
жетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Предоставление мер социальной под‑
держки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 874 442 800 руб., 
в том числе:
средства областного бюджета — 596 379 500 руб.:
2016 год — 195 128 900 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период 
исполнения бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 881 115 870 руб., 
в том числе:
средства областного бюджета — 603 052 570 руб.:
2016 год — 201 801 970 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период 
исполнения бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.» 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
муниципальной Программе «Социальная поддержка 

жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный испол‑
нитель, участники Про‑

граммы

Источники финансиро‑
вания

Сумма финансирования, руб.
Всего на 2016–

2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан

1.1. Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам УСЗН областной бюджет 426 592 900 136 517 700 145 037 600 145 037 600

1.2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной 
защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги) УСЗН областной бюджет 72 400 29 800 21 300 21 300

1.3. Оплата жилищно‑коммунальных услуг отдельным категориям граждан УСЗН федеральный бюджет 220 918 200 56 574 000 82 172 100 82 172 100
1.4. Выплата социального пособия на погребение УСЗН областной бюджет 942 800 276 400 333 200 333 200
1.5. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств УСЗН федеральный бюджет 3 000 3 000 0 0
1.6. Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации УСЗН федеральный бюджет 7 606 300 2 700 300 2 453 000 2 453 000
1.7. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» УСЗН федеральный бюджет 11 985 700 3 808 300 4 088 700 4 088 700
1.8. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт УСЗН областной бюджет 6 568 900 6 568 900 0 0
 Всего затрат по направлению 1, в том числе: 674 690 200 206 478 400 234 105 900 234 105 900
 из федерального бюджета   240 513 200 63 085 600 88 713 800 88 713 800
 из областного бюджета   434 177 000 143 392 800 145 392 100 145 392 100

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 УСЗН областной бюджет 11 671 487 4 158 371 3 756 558 3 756 558

2.2. Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся под 
опекой. УСЗН областной бюджет 10 182 513 4 086 629 3 047 942 3 047 942

2.3. Содержание МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

УСЗН МКУСО «Центр 
помощи детям, остав‑
шимся без попечения 

родителей»

областной бюджет 46 055 920 15 913 920 15 071 000 15 071 000

 Всего затрат по направлению 2, в том числе: 67 909 920 24 158 920 21 875 500 21 875 500
 из областного бюджета   67 909 920 24 158 920 21 875 500 21 875 500

Направление 3. Социальное обслуживание населения

3.1. Социальное обслуживание населения УСЗН
МУ «КЦСОН» областной бюджет 21 054 350 7 294 750 6 879 800 6 879 800

 Всего затрат по направлению 3, в том числе: 21 054 350 7 294 750 6 879 800 6 879 800
 из областного бюджета   21 054 350 7 294 750 6 879 800 6 879 800

Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан

4.1. Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка УСЗН областной бюджет 4 146 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000

4.2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей УСЗН областной бюджет 12 636 800 5 234 200 3 701 300 3 701 300

4.3.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
в возрасте от полутора до трех лет УСЗН областной бюджет 2 244 700 244 300 1 000 200 1 000 200

4.4.
Выплата 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

УСЗН федеральный бюджет 37 550 100 13 014 900 12 267 600 12 267 600

4.5. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей УСЗН областной бюджет 2 850 400 864 600 992 900 992 900

4.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ УСЗН областной бюджет 7 783 700 2 480 500 2 651 600 2 651 600

 Всего затрат по направлению 4, в том числе:   67 211 700  23 220 500 21 995 600 21 995 600

из федерального бюджета 37 550 100 13 014 900 12 267 600 12 267 600

из областного бюджета 29 661 600 10 205 600 9 728 000 9 728 000

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)

5.1. Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной поддержки льгот‑
ным категориям граждан (государственные полномочия) УСЗН областной бюджет

50 249 700 16 749 900
16 749 900 16 749 900



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 22 (403)  25  мая  2016 года

10

 Всего затрат по направлению 5, в том числе: 50 249 700 16 749 900 16 749 900 16 749 900

 из областного бюджета   50 249 700 16 749 900 16 749 900 16 749 900

 ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе:   881 115 870 277 902 470 301 606 700 301 606 700

 из федерального бюджета   278 063 300 76 100 500 100 981 400 100 981 400

 из областного бюджета   603 052 570 201 801 970 200 625 300 200 625 300

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»

№ п/п Наименование мероприятия

Ответственный испол‑
нитель, участники Про‑

граммы

Источники финансиро‑
вания

Сумма финансирования, руб.
Всего на 2016–

2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

1.1.
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи)
ко Дню знаний опекунам (попечителям),
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей 

УСЗН местный бюджет 91 350 30 450 30 450 30 450

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

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
местный бюджет 2 091 000 597 000 747 000 747 000

1.3. Меры социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, в виде оказания единов‑
ременной материальной (адресной социальной) помощи

УСЗН 
МУ «КЦСОН» местный бюджет 480 000 160 000 160 000 160 000

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

УСЗН 
МУ «КЦСОН» местный бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000

1.5. Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми‑инвалидами
в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
местный бюджет 1 162 500 387 500 387 500 387 500

1.6. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида УСЗН местный бюджет 4 643 625 1 547 875 1 547 875 1 547 875

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

УСЗН 
МУ «КЦСОН» Снежин‑
ский городской совет 

ветеранов 
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет 321 000 107 000 107 000 107 000

1.8.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к Празд‑
нику Весны и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исклю‑
чением 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).

УСЗН местный бюджет 28 518 243 9 406 523 9 555 860 9 555 860

1.9. Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для при‑
обретения средств самоконтроля УСЗН местный бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000

 Всего затрат по направлению 1:  местный бюджет 40 511 718 13 304 348 13 603 685 13 603 685
Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

2.1.
Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находя‑
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции, в натуральном виде

УСЗН 
МУ «КЦСОН» местный бюджет 527 544 175 848 175 848 175 848

2.2. Социальная поддержка семей с несовершенно‑летними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся 
насилию или жестокому обращению

УСЗН 
МУ «КЦСОН» местный бюджет 20 685 6 895 6 895 6 895

2.3. Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубо‑
протезирование инвалидам) — (согласно Порядку)

УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ местный бюджет 852 000 284 000 284 000 284 000

2.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей‑инвалидов УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ местный бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000

2.5. Приобретение средств реабилитации (кресла‑коляски, трости и др.) для пункта проката УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ местный бюджет 322 494 107 498 107 498 107 498

2.6.
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 денежных средств на специальные молочные продукты детского питания

УСЗН местный бюджет 2 059 029 686 343 686 343 686 343

2.7.
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 ежемесячных денежных выплат 

УСЗН местный бюджет 7 192 899 2 397 633 2 397 633 2 397 633

2.8. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ местный бюджет 46 905 15 635 15 635 15 635

2.9.
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в труд‑
ной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места житель‑
ства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) УСЗН 

МУ «КЦСОН» местный бюджет
427 563 142 521 142 521 142 521

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 2 901 531 967 177 967 177 967 177

2.11.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (городскому Совету вете‑
ранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомен‑
дованного органами исполнительной власти Челябинской области

УСЗН 
городской Совет вете‑

ранов
местный бюджет 2 118 420 706 140 706 140 706 140

2.12. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецеп‑
там врача

УСЗН 
городской Совет вете‑

ранов
местный бюджет 1 741 809 580 603 580 603 580 603

2.13. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска УСЗН местный бюджет 4 191 564 1 397 188 1 397 188 1 397 188

2.14. Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на про‑
фессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления УСЗН местный бюджет 40 355 471 12 820 542 13 504 156 14 030 773

2.15.
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной жиз‑
ненной ситуации в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно постановлению от 12.12.2007 
№ 1489)

УСЗН местный бюджет 795 000 365 000 215 000 215 000

2.16. Компенсация расходов, понесенных в связи с переименованием элементов улично‑дорожной сети в муниципаль‑
ном образовании «Город Снежинск» (согласно постановлению от 05.10.2010 № 1575) УСЗН местный бюджет 32 277 10 759 10 759 10 759

2.17. Дополнительные меры социальной поддержки приемных родителей в виде выплаты в размере 20% к уровню 
оплаты труда приемного родителя УСЗН местный бюджет 1 585 815 528 605 528 605 528 605

2.18.

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 казён‑
ного учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» для осуществления деятельно‑
сти приемных семей

УСЗН местный бюджет 396 957 132 319 132 319 132 319

2.19.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенса‑
ции: 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 ком‑
мунальные услуги (кредиторская задолженность)

УСЗН местный бюджет 84 000 84 000 0 0

2.20. Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим в соответствии с решением СДГС от 30.01.2014 
№ 7 УСЗН местный бюджет 713 840 713 840 0 0

 Всего затрат по направлению 2:  местный бюджет 66 659 803 22 220 546 21 956 320 22 482 937

Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1. Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан (местные полномочия) УСЗН местный бюджет 15 876 862 4 501 941 5 688 908 5 686 013

3.2. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение и создание условий для стабильного функционирования 
подведомственного учреждения МУ «КЦСОН»

УСЗН
МУ «КЦСОН» местный бюджет 10 903 311,60 3 673 083,80 3 615 711,4 3 614 516,4

Всего затрат по направлению 3: местный бюджет 26 780 173,60 8 175 024,80 9 304 619,4 9 300 529,4
Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан

4.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно‑массовые, патриотиче‑
ские, культурные мероприятия для ветеранов.

УСЗН 
МУ «КЦСОН» город‑

ской Совет ветеранов
местный бюджет 4 863 357 1 717 237 1 573 060 1 573 060

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

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
местный бюджет 627 924 209 308 209 308 209 308

4.3. Организация и проведение мероприятий для воспитанников МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попе‑
чения родителей». Приобретение основных средств, материальных запасов, работ, услуг. 

УСЗН, 
МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей»

местный бюджет 367 153 48 553 157 000 161 600

Всего затрат по направлению 4: местный бюджет 5 858 434 1 975 098 1 939 368 1 943 968

Итого по подпрограмме 2 местный бюджет 139 810 128,6 45 675 016,8 46 803 992,4 47 331 119,4
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:   1 020 925 998,6 323 577 486,8 348 410 692,4 348 937 819,4
из федерального бюджета   278 063 300 76 100 500 100 981 400 100 981 400
из областного бюджета   603 052 570 201 801 970 200 625 300 200 625 300
из местного бюджета   139 810 128,6 45 675 016,8 46 803 992,4 47 331 119,4 

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.

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 
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

Приложение 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01.04.2014 г. № 92‑р 

Раздел 1. Отчет о деятельности

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

за 2015 год

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

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистрации

1.1.

Устав Муниципального автономного дошкольного образователь‑
ного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2», утвержден постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа

№ 1380 28.10.2015

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74
№ 004785606 09.07.2002

1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/130 28.06.2002
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц ОГРН 1027401353572 01.06.2009

1.5. Лицензия

№ 10540
серия 74 Л01
№ 0000644
бессрочно

30.04.2013

 

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

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность

2.1. Кириллов Сергей Владимирович Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
2.2. Мухитдинов Артур Нуриевич Заместитель начальника Управления образования

2.3. Басалыко Анна Владимировна Заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения 
«Финансовое управление Снежинского городского округа» 

2.4. Кордов Дмитрий Николаевич Начальник юридического отдела правового управления администрации 
города Снежинска

2.5. Дружинина Юлия Анатольевна Начальник отдела муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска»

2.6. Александрова Марина Вячеславовна Заместитель начальника Управления образования
2.7. Федоренко Виктор Викторович Начальник правового отдела Управления образования

2.8. Шалыгина Надежда Владимировна
Председатель профсоюзной организации Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского 
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2»

2.9. Бабушкина Наталья Николаевна

Представитель трудового коллектива Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского 
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2», старший воспита‑
тель 

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

№
п/п Вид деятельности

3.1. Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
3.2. Реализация основных программ дошкольного образования
3.3. Оказание дополнительных образовательных услуг 

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

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

№ 
п/п Наименование показателя объема услуг (работ)

Объем оказанных услуг
Причины 

отклонений
Задание 
(план)

(среднего‑
довое)

Факт Отклоне‑
ние

Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом 
за детьми наименование услуги

1 Количество детей с 1 года до 3 лет в группах с 12‑часовым пре‑
быванием общеразвивающей направленности 58 58 0

2 Количество детей в группах кратковременного пребывания 
с 1 года до 3 лет 14 14 0

3 Количество детей с 3 лет в группах с 12‑часовым пребыванием 
общеразвивающей направленности 142 142 0

Всего воспитанников 214 214 0

В т. ч. детей‑инвалидов с 3 лет 1 0,7 ‑0,3
переведен
в другое 

учреждение
4 Всего групп 9 9 0

в т. ч. групп с 12‑часовым пребыванием 8 8 0
5 Наличие действующего бассейна нет нет 0 
4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Наименование 
услуги (работы)

Источник
финансирования

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

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2015 г. 

Предоставление суб‑
сидии на выполне‑
ние муниципального 
задания

Местный
Бюджет

1478555,00/
1478555,00

2239372,83/
2239372,83

2246508,04/
2246508,04

4307990,56/
4307990,56

10272426,43/
10272426,43

Областной
бюджет

2267850,00/
2267850,00

3950405,00/
3950405,00

2114189,00/
2114189,00

3703616,00/
3703616,00

12036060,00/
12036060,00

Федеральный
бюджет
Итого: 3746405,00/

3746405,00
6189777,83/
6189777,83

4360697,04/
4360697,04

8011606,56/
8011606,56

22308486,43/
22308486,43

Предоставление 
денежных средств 
на иные цели, 
не связанные 
с финансовым обе‑
спечением выполне‑
ния муниципального 
задания

Местный
бюджет

160704,00/
160704,00

372464,00/
372464,00

159579,00/
159579,00

673240,00/
673240,00

1365987,00/
1365987,00

Областной
бюджет

114000,00/
114000,00

268000,00/
268000,00

216200,00/
216200,00

337915,00/
337915,00

936115,00/
936115,00

Федеральный
бюджет

Итого: 274704,00/
274704,00

640464,00/
640464,00

375779,00/
375779,00

1011155,00/
1011155,00

2302102,00/
2302102,00 

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

№
п/п

Наименование пока‑
зателя

Единица 
измерения Формула расчета

Значение показателя 
качества муниципаль‑

ной услуги

Причины 
не выпол‑

нения

Источник инфор‑
мации о значе‑
нии показателя 
(исходные дан‑

ные для его рас‑
чета)

плановые
значения

фактиче‑
ские

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

1.1.

 количество пропу‑
сков дней по болезни 
одним ребенком:
ранний возраст
(до 3 лет)
дошкольный возраст
(от 3 лет)

дней

Число дней пропу‑
щенных 
по болезни/
среднесписочную 
численность

38,70

21,50

31,55

18,66

— 7,15

— 2,84

1.2.

Заболеваемость 
на 100 детей:
ранний возраст
(до 3 лет)
Дошкольный возраст
(от 3 лет)

Случаев на 
100 детей

Число случаев 
заболеваний * 100/
среднесписочную 
численность детей

231,00

170,40

244,83

169,72

+ 13,83

— 0,68

адаптация в двух 
группах, инфек‑

ции верхних 
дыхательных 

путей

1.3.

Посещаемость:
— ранний возраст
(до 3 лет)
— дошкольный воз‑
раст
(от 3 лет)

%

Количество прове‑
денных дней 
детьми * 100/
(среднесписочное 
кол‑во детей* 
кол‑во отработан‑
ных дней

71,80

77,60

72,28

76,59

+ 0,48

— 1,01

инфекции верх‑
них дыхательных 

путей 

2
1.4

Отсутствие случаев 
травматизма ед. 0 0 0 Отчет учрежде‑

ния

1.5.

Выполнение нату‑
ральных норм пита‑
ния:
Ранний возраст
(до 3 лет)
Дошкольный возраст
(с 3 до 7 лет)

% показа‑
телей

Соответствие 
с СанПиН

не > +‑5%

не > +‑5%

100%

100%

0

0

Накопительная 
ведомость 

МАДОУ

2.

Показатели качества, связанные с обеспечением современных лицензионных требований, комфортных усло‑
вий, развитием материально‑технической базы
Наличие положитель‑
ного акта готовности 
учреждения к новому 
учебному году

Да/нет да да

Акт приемки 
учреждения 

к началу нового 
учебного года

Наличие правоуста‑
навливающих доку‑
ментов (лицензии, 
свидетельства о госу‑
дарственной аккреди‑
тации и т. п.)

Да/нет да да
Наличие правоу‑
станавливающих 

документов

3.

Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением
Наличие активно 
используемого 
и регулярно обновля‑
емого сайта, обеспе‑
чивающего публич‑
ный диалог админи‑
страции и педагоги‑
ческого коллектива 
учреждения с родите‑
лями (законными 
представителями) 
и общественностью, 
соответствующего 
установленным тре‑
бованиям

Да/нет да да Мониторинг 
сайта

Удовлетворенность 
родителей качеством 
оказания образова‑
тельной услуги

%

К1/К2х100,
где К1 — кол‑во 
родителей, удов‑
летворенных каче‑
ством оказанной 
образовательной 
услуги (по резуль‑
татам анкетирова‑
ния), К2 — общее 
количество родите‑
лей ДОУ, приняв‑
ших участие 
в анкетировании

84% 88% + 4%

Итоги анкетиро‑
вания (не реже 
1 раза в год) 

(отчет за 6 меся‑
цев)

44.

Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением

Доля педагогических 
работников с соот‑
ветствующим педаго‑
гическим образова‑
нием

%

К1/К2х100,
где К1 — кол‑во 
педагогических 
работников, имею‑
щих соответствую‑
щее педагогиче‑
ское образование, 
К2 — общее коли‑
чество педагогиче‑
ских работников, 
состоящих в штате

82% 58% ‑ 24%

Отчет учрежде‑
ния

(в настоящее 
время 7 педаго‑

гов получают 
соответствующее 

образование)

Доля педагогических 
работников с I и выс‑
шей квалификацион‑
ной категорией 
в общей численности 
педагогических 
работников

%

К1/К2х100,
где К1 — кол‑во 
педагогических 
работников, имею‑
щих I и высшую 
квалификационную 
категорию, К2 — 
общее количество 
педагогических 
работников, состо‑
ящих в штате

20% 25% + 5%

Отчет учрежде‑
ния, приказы, 

аттестационные 
листы

Доля педагогических 
работников, прошед‑
ших повышение ква‑
лификации и имею‑
щих профессиональ‑
ную готовность 
к ФГОС

%

К1/К2х100,
где К1 — кол‑во 
педагогических 
работников, состо‑
ящих в штате 
учреждения 
на отчетную дату, 
прошедших повы‑
шение квалифика‑
ции по ФГОС, 
К2 — общее коли‑
чество педагогов, 
состоящих в штате 
учреждения

75% 95,8% + 20,8% Отчет учрежде‑
ния

Доля административ‑
ных работников 
(руководитель, заме‑
стители руководи‑
теля, главный бухгал‑
тер), имеющих выс‑
шее профессиональ‑
ное образование 
в соответствии с про‑
филем работы

%

К1/К2х100,
где К1 — количе‑
ство администра‑
тивных работни‑
ков, имеющих выс‑
шее профессио‑
нальное 
образование 
в соответствии 
с профилем 
работы, К2 — 
общее количество 
административных 
работников, состо‑
ящих в штате

75% 75% 0 Отчет учрежде‑
ния

5.

Качественные показатели осуществления образовательной деятельности
Соответствие реали‑
зуемой основной 
общеобразователь‑
ной программы 
дошкольного образо‑
вания в условиях 
переходного периода 
ФГОС дошкольного 
образования в усло‑
виях переходного 
периода

Да/нет да да 0

Приказ УО,
Приказ учрежде‑

ния (отчет 
за 9 месяцев)

Соответствие психи‑
ческого и физиче‑
ского развития 
ребенка возрастным 
ориентирам (резуль‑
татов освоения обра‑
зовательной про‑
граммы в виде целе‑
вых ориентиров 
дошкольного образо‑
вания в соответствии 
с ФГОС дошкольного 
образования)

%

К1/К2х100, где 
К1 — кол‑во вос‑
питанников с поло‑
жительной дина‑
микой, К2 — 
общее количество 
воспитанников

85% 89,60% + 4,60%

Протоколы, 
отчет учрежде‑

ния (отчет 
за 6 месяцев)

 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами): Количество 
потребителей
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Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеоб‑
разовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми
наименование услуги

214

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных 
от платы полностью) в рамках муниципального задания 2
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожден‑
ных от платы частично) в рамках муниципального задания 52
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками 
муниципального задания 170

 
6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг 

(работ), выполняемых за пределами муниципального задания

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
Развитие математических способностей «ИГРАЛОЧКА» с 3–4 лет 200–00
Развитие логического мышления «РАЗВИВАЙ‑КА» с 4–5 лет 200–00
Развитие и активизация речевого аппарата «ЗВУКАРИК» с 4–5 лет 200–00
Развитие навыков здорового образа жизни «Здоровей‑ка» с 4–5 лет 200–00
Обучение чтению «АБВГДЕЙ‑КА» с 5–6 лет 200–00
Развитие навыков ЛЕГО конструирования «Мастер ЛЕГО» с 5–6 лет 200–00
Развитие навыков здорового образа жизни «Школа Доктора Айболита» 
с 5–6 лет 200–00

Развитие логического мышления «ШКОЛА ЗНАЙКА» с 6–7 лет 200–00
Развитие навыков связной речи «РЕЧЕВИЧОК» с 6–7 лет 200–00
Программа по психологической подготовке детей к обучению в школе 
«ОТ СКАЗКИ — К ШКОЛЕ» с 6–7 лет 200–00

«РИТМИКА» 180–00
«Футбол» с 5–7 лет 150–00
Физически‑оздоровительное направление для детей 5–7 лет «Дзюдо» 200–00
Проведение праздников для детей «Праздник для всех» 2200,00 (одно мероприятие) 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 58 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 19 263,00 рублей.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)

Виды деятельности, связанной с выполне‑
нием работ или оказанием услуг, в соответ‑
ствии с обязательствами перед страховщи‑
ком по обязательному социальному страхо‑
ванию

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед стра‑
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Форма финансирования деятельно‑
сти, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщи‑
ком по обязательному социальному 
страхованию

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

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑

ных услуг (работ) (тыс./руб.)
11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑

ным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения
№
п/п Наименование направления расходования средств сумма

(руб.) примечание

1 Оборудование спальни группы детского сада детскими двухъярусными кроватями 111 800,00

2 Оборудование приемных групп мебелью (шкафы для одежды, скамейки, сушиль‑
ные шкафы) 95 236,00

3 Приобретение полотенечниц в умывальные комнаты 6 708,00
Замена навесных шкафов в моечные групп учреждения 9 300,00

итого 223 044,00 
12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
№ 
п/п Наименование субсидии Профинансиро‑

вано (руб.)
Исполнено

(руб.)

1

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

471 581,00 471 581,00

2

Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной программы 
«Развитие образования в Снежинском городском округе», в том числе:
1) Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнова‑
ний, предметных олимпиад (создание и функционирование школы 
олимпиадного резерва) (кроме ФОТ))

5 000,00 5 000,00

2) Заработная плата в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования» 3 000,00 3 000,00
3) Начисления на выплаты по оплате труда в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования» 906,00 906,00

3 Субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений 811 000,00 811 000,00

4
Субсидия на приобретение технологического оборудования для пище‑
блоков образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного и общего образования

74 500,00 74 500,00

5

Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализую‑
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо‑
вания

936 115,00 936 115,00

Итого: 2 302 102,00 2 302 102,00 
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