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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 апреля 2017 № 553
О введении особого противопожарного режима
на территории Снежинского городского округа
В связи с обращением ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 7 МЧС России» от 26.04.2017 г. № 482–34/7–3-9 «О высокой
пожарной опасности не территории Снежинского городского
округа», с целью охраны лесов, расположенных в границах Снежинского городского округа, предупреждения лесных пожаров
и их ликвидации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Челябинской
области от 10.04.2017 № 162‑рп «Об установлении начала пожа-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 апреля 2017 № 554
Об окончании отопительного сезона 2016–
2017 годов
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-

роопасного сезона в лесах Челябинской области»», постановлением администрации Снежинского городского округа
от 19.04.2017 № 495 «Об установлении начала пожароопасного
сезона и о мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского округа в пожароопасный сезон 2017 года»,
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Снежинского городского округа с 29 апреля 2017 года.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.), ОМВД России
по ЗАТО в г. Снежинске (Маджар А. П.), Специальному управлению ФПС № 7 МЧС России (Тютин Э. И.), Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.),
муниципальному бюджетному учреждению «Поисково‑спасательная служба города Снежинска» (Кашин В. В.):
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 11 мая 2017 года днем окончания отопительного
сезона 2016–2017 годов.
2. Предложить открытому акционерному обществу «Сервис»
(Котляр А. Е.), обществу с ограниченной ответственностью «Движение» (Миков А. Г.), акционерному обществу «Трансэнерго»
(Пряхин В. В.), муниципальному казенному предприятию «Энергетик» (Гаврилов Д. В.), обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ» (Смагин П. П.), OOO «Свой дом» (Жабунин К. С.),

2.1. 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. Организовать работу патрульных групп
по утвержденным маршрутам;
2.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди
населения о мерах пожарной безопасности при посещении лесов
и мерах административной ответственности за нарушение законодательства.
3. Юридическим лицам и гражданам запретить сжигание
мусора, порубочных остатков, разведение костров, отжиг сухой
травы и листвы на территории Снежинского городского округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
руководителям муниципальных предприятий, организаций,
учреждений, владеющим объектами (зданиями, сооружениями),
находящимися на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и содержание которых полностью или частично
осуществляется за счет средств городского бюджета, выполнить
необходимые организационные мероприятия, связанные с окончанием отопительного периода, с сохранением горячего водоснабжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

законных представителей (далее — заявителей) и определения права заявителей на компенсацию
суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных
школах, учреждениях дополнительного образования и клубах по месту жительства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на компенсацию суммы родительской платы
за путевки в МАУ «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» на детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
— муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (Александрова М. В.), Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (Рыжов О. В.), Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина
С. О.) — в части предоставления компенсации суммы родительской платы в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования и клубах
по месту жительства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в муниципальное
автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на реализацию муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском
округе на 2016–2019 гг. », утвержденной постановлением администрации Снежинского городского
округа от 23.12.2015 № 1698.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (Мальцева И. В.), Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Снежинска» (Медведева Е. Н.), муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации города Снежинска» (Александрова
М. В.), Муниципальному казённому учреждению «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (Рыжов О. В.), Муниципальному казённому учреждению «Управление
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить
исполнение мероприятий в соответствии с настоящим постановлением.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 мая 2017 № 555
Об утверждении Положения «О предоставлении компенсации суммы родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
С целью реализации мероприятий муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2016–2019 гг. », утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1698, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О предоставлении компенсации суммы родительской
платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации» (далее — Положение).
2. Отраслевыми органами управления, входящими в структуру администрации города Снежинска,
участвующими в реализации Положения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, считать:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (Мальцева И. В.), Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» — в части приема документов от родителей,
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

щихся в трудной жизненной ситуации (в случае предоставления компенсации в размере 75% и 50%).
8. УСЗН г. Снежинска совместно с МУ «КЦСОН»:
1) осуществляют прием документов от родителей (законных представителей) на компенсацию
суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания с 02.05. до 20.05.2017, в ДОЦ
с 24.04. до
12.05.2017 в соответствии с Положением «О порядке предоставления путевок в загородный
лагерь и лагеря дневного пребывания детей в 2017 году», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 03.04.2017 № 440;
2) в случае превышения фактической потребности семей Снежинского городского округа, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровлении детей в загородном лагере и лагерях дневного пребывания детей, над плановыми показателями по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2017 году, незамедлительно информируют Управление образования,
УФиС и УКиМП о необходимости увеличения средств финансирования, необходимых для организации отдыха и оздоровления детей и подростков летом 2017 года.
9. Настоящее Положение действует с 01 января по 31 декабря 2017 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Снежинского городского округа от 02 мая 2017 № 555
ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении компенсации суммы родительской платы за путевки
в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
1. Настоящее Положение устанавливает правила определения права на компенсацию суммы родительской платы за путевки в муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» (далее –ДОЦ) и в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования
и клубах по месту жительства, (далее по тексту — компенсация суммы родительской платы) семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также порядок взаимодействия между Муниципальным
казённым учреждением «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее —
УСЗН г. Снежинска), Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»), муниципальным казённым
учреждением «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление
образования), Муниципальным казённым учреждением «Управление физической культуры и спорта»
(далее — УФиС), Муниципальным казённым учреждением «Управление культуры и молодежной политики» (далее — УКиМП), в соответствии с пунктом 3.1.2 муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2016–2019 гг. », утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1698 (далее — Программа).
По Банку данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Управление образования,
УФиС, УКиМП выявляют детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, претендующих
на отдых и оздоровление в ДОЦ и в лагерях дневного пребывания в подведомственных им учреждениях, уведомляют родителей (законных представителей) детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, о возможности компенсации суммы родительской платы и направляют их в МУ «КЦСОН»
для оформления документов.
2. Право на компенсацию суммы родительской платы за счет средств местного бюджета по Программе имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Снежинского городского округа, а именно:
— дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете в УСЗН г. Снежинска;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в замещающих
семьях (под опекой, попечительством, приемных семьях), а также воспитанники Муниципального
казённого учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского городского округа Челябинской области» (далее — Центр);
— дети из семей, состоящих на социальном обслуживании на дому в отделении помощи семье
и детям МУ «КЦСОН» по категории «семья в социально опасном положении» или «семья в трудной
жизненной ситуации» (далее — ОПСиД МУ «КЦСОН»);
— дети-инвалиды;
— несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск;
— 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.
3. Компенсация суммы родительской платы устанавливается:
3.1. В размере 100% от установленной суммы родительской платы на оздоровительные смены
(18‑дневные в лагерях с дневным пребыванием детей и 21‑дневные в ДОЦ):
— детям, проживающим в семьях неработающих опекунов, попечителей, или не получающих
денежные средства на содержание подопечных из средств областного бюджета;
— воспитанникам Центра;
— детям из семей, состоящих на социальном обслуживании на дому в ОПСиД МУ «КЦСОН»;
— детям из многодетных малоимущих семей, состоящим на учете в УСЗН г. Снежинска, при условии оздоровления двух и более детей одновременно;
— детям — членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы.
3.2. В размере 75% от установленной суммы родительской платы на оздоровительные смены
(18‑дневные в лагерях с дневным пребыванием детей и 21‑дневные в ДОЦ):
— детям, проживающим в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, получающих
денежные средства на содержание подопечных из средств областного бюджета;
— детям, проживающим в малоимущих семьях, состоящих на учете в УСЗН г. Снежинска,
за исключением детей из семей, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
— детям-инвалидам;
— несовершеннолетним, состоящим на учете в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск.
3.3. В размере 50% от установленной суммы родительской платы на профильные смены в ДОЦ
(10‑дневные) и в профильных отрядах (8‑дневные смены) лагерей с дневным пребыванием детей
на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детям, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
При отнесении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одновременно к нескольким
категориям, компенсация осуществляется по наиболее выгодному для ребенка основанию.
4. Родители (законные представители) детей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, имеют
право на получение компенсации суммы родительской платы на каждого ребенка:
1) на оздоровительные 18‑дневные смены в лагерях с дневным пребыванием детей и 21‑дневные
смены в ДОЦ — не более 1 раза в лагерь дневного пребывания и в ДОЦ;
2) на тематические смены профильной направленности, реализующие соответствующие программы в ДОЦ (10‑дневные) и на тематические смены профильной направленности, реализующие
соответствующие программы в лагерях с дневным пребыванием детей (8‑дневные смены) на базе
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования — не более 2 раз в ДОЦ
и не более 2 раз в лагерь с дневным пребыванием детей.
5. Для определения права на компенсацию суммы родительской платы один из родителей (законный
представитель), дети которых отнесены к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на основании пункта 2 настоящего Положения, представляет в МУ «КЦСОН» следующие документы:
1) заявление на имя директора МУ «КЦСОН» (форма заявления — Приложение 1 к Положению);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) для детей, планирующих посещать лагерь дневного пребывания, справку из учреждения о предоставлении места (бланк справки — Приложение 2 к Положению).
В случае, если ребенок (семья) не состоит на учете в Банке данных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, заявителем
самостоятельно представляются справка из УСЗН г. Снежинска и иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
6. Определение права на компенсацию суммы родительской платы и установление размера компенсации родителю (законному представителю) осуществляется на заседании комиссии по компенсации суммы родительской платы УСЗН г. Снежинска (далее — Комиссия УСЗН).
Комиссия УСЗН создается приказом начальника УСЗН г. Снежинска с представительством в ней
специалистов УСЗН г. Снежинска, МУ «КЦСОН» и ДОЦ.
7. На основании решения Комиссии УСЗН МУ «КЦСОН»:
1) готовит распоряжение директора МУ «КЦСОН», согласованное с председателем Комиссии
по компенсации суммы родительской платы УСЗН (заместителем председателя Комиссии), о праве
заявителя на компенсацию суммы родительской платы за путевку и ее размере;
2) выдает заявителю 1 экземпляр распоряжения для представления в учреждение, при котором
организуется лагерь;
3) формирует реестр получателей компенсации по каждому учреждению и смене отдельно
(форма реестра — Приложение 3 к Положению);
4) формирует личные дела получателей компенсации, к которому приобщаются:
— заявление;
— копия паспорта заявителя;
— копия свидетельства о рождении ребенка;
— справка МУ «КЦСОН» об учете семьи в Банке данных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
— справку из учреждения о предоставлении места в лагерь дневного пребывания;
— распоряжение директора МУ «КЦСОН»;
— иные документы, представленные заявителем.
7. Реестры направляются в Управление образования, ДОЦ, УФиС и УКиМП для предоставления
компенсации суммы родительской платы в соответствии с распоряжениями МУ «КЦСОН» и взимания
недостающей суммы родительской платы с родителей (законных представителей) детей, находя-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О предоставлении компенсации
суммы родительской платы за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
Бланк заявления

Директору МУ «КЦСОН»
от __________________________________
(Ф. И.О., статус заявителя)
паспорт______________________________
проживающего по адресу: _____________
тел. 8 (35146) д. т. _________ р. т._______
сотовый_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать часть стоимости путевки для моего ребенка
_________________________________________________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения)
учащегося ____________________ класс ___________
в ________________________________________________________________________________,
(наименование лагеря, учреждения, смена)
так как моя семья находится в трудной жизненной ситуации, связанной со следующими обстоятельствами: _________________________________________________________________________
Для компенсации части стоимости путевки представляю следующие документы (их копии):
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Свидетельство о рождении ребенка
Справка учреждения*

Количество листов

*в случае посещения ребенком лагеря дневного пребывания
«____» _____________ 20___ г. __________________
(подпись заявителя)
Рег. № _______ от «____» __________ 20__ г.
Специалист МУ «КЦСОН» _____________/_____________
Согласие на обработку персональных данных
МУ «КЦСОН»
(далее — Оператор)
Телефон (35146) 7–35–85
(телефон учреждения)
_________________________________________________________________________________
Ф. И.О. субъекта персональных данных
_________________________________________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
Заявление
В соответствии с Федеральным законом № 152‑ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие
на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) своих данных и данных моего ребенка способами,
не противоречащими законодательству, запрашиваемых Оператором в целях и объеме, необходимых для предоставления компенсации стоимости путевки для моего ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в ___________________________________________________________.
(наименование лагеря, учреждения)
1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________
2. Степень родства с ребенком _______________________________________
5. Адрес проживания: ______________________________________________
6. Контактные телефоны ____________________________________________
8. Ф. И. О. ребенка _________________________________________________
9. Дата рождения ребенка ___________________________________________
Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных, несет ответственность
за нарушение порядка обработки и защиты таких данных.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.
В случае неправомерного использования представленных данных соглашение отзывается мною
письменным заявлением.
Дата_________________ Подпись ________________

На бланке учреждения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О предоставлении компенсации
суммы родительской платы за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»

СПРАВКА
от «____» ______________ 20___ г. 	
№ ____________
Дана ____________________________________________________________________________,
(Ф. И.О. законного представителя)
в том, ____________________________________________________________________________
(Ф. И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)
выделено место на посещение лагеря дневного пребывания
«________________________________________________________________________________»
(наименование лагеря)
на _______________ смену (оздоровительную, тематическую смену профильной направленности).
(указать смену) 		
(нужное подчеркнуть)
Директор _________________________
		
(подпись)
М. п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О предоставлении компенсации
суммы родительской платы за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»

Реестр
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 19 (457) 03 мая 2017 года
которым предоставляется компенсация суммы родительской платы
за путевку в ЛДПД _____________________________________________________________
(указать наименование лагеря, учреждение при котором функционирует лагерь)
Дата рождения ребёнка

Ф. И. О.
Контактные телезаявителя (родителя, фоны родителей
законного представи- (законных предтеля)
ставителей)

Адрес места
жительства
ребёнка

1.
2.
3.
4.
5.
…

Размер
компенсации

Номер распоряжения МУ
«КЦСОН»

Председатель Комиссии по компенсации
суммы родительской платы УСЗН г. Снежинска _________________
				
(Ф. И.О.)

Ф. И. О.
родителей
(законных
представителей)

Контактные телефоны родителей
(законных представителей)

Управление градостроительства
администрации Снежинского
городского округа
Уведомление о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту
В соответствии с планом проведения проверки нормативных
правовых актов, Руководствуясь пунктом 23 Порядка проведения
оценки регулирования воздействия проектов муниципальных

Размер компенсации

3 смена профильная (с 12.08.2017 по 21.08.2017)

1
2
3
4
5

Директор МУ «КЦСОН» _____________________ (Ф. И.О.)
Согласовано:
Председатель Комиссии по компенсации суммы
родительской платы УСЗН г. Снежинска __________________ (Ф. И.О)

Номер распоряжения МУ
«КЦСОН»

нормативных актов органов местного самоуправления Снежинского городского округа и экспертизы муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Снежинского городского округа (в редакции, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 01.07.2016 № 879,
далее — Порядок проведения оценки), администрация Снежинского городского округа сообщает о следующем.
Управлением градостроительства администрации Снежинского
городского округа направляется на экспертизу нормативно-правовой акт органов местного самоуправления, а именно: административный регламент предоставления администрацией города
Снежинска в лице управления градостроительства муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта

капитального строительства» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа № 602 от 15.05.2012 с изменениями № 697 от 27.05.2015, № 1246 от 28.09.2015,
№ 136 от 09.02.2016, № 202 от 26.02.2016, № 837 от 24.06.2016,
№ 261 от 28.02.2017).
В связи с чем в период с 02.05.2017 по 02.06.2017 управлением градостроительства проводятся консультации. Адрес электронной почты для обращения за консультациями — e. a.
maryasova@snzadm.ru и телефон для справок 8 (35146)35043.
Ознакомиться с утвержденным нормативно-правовым актом,
уведомлением и опросными листами можно в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления www.
snzadm.ru, на сайте business.snzadm.ru.

загородного Центра МАУ ДОЦ «Орлёнок»

Муниципальное автономное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»

4.3.1 Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Утверждено
_______________Д. С. Востротин
Председатель Наблюдательного Совета
Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения за 2016 год
Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского»
(полное наименование учреждения)

№
п/п

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность
№
п/п
1
2
3
4
5

3 смена оздоровительная (с 19.07.2017 по 08.08.2017)

1
2
3
4
5

Реестр
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляется компенсация суммы родительской платы за путевку в МАУ «Детский оздоровительный центр «Орлёнок»
имени Г. П. Ломинского»
места
Дата рожде Адрес
жительства
ребёнка
ребёнка

2 смена оздоровительная (с 25.06.2017 по 15.07.2017)

1
2
3
4
5

Согласовано:

Ф. И. О.
ребёнка

2 смена профильная (с 12.06.2017 по 21.06.2017)

1
2
3
4
5

Директор МУ «КЦСОН» __________________
		
(Ф. И.О.)

№
п/п

1 смена профильная (с 01.06.2017 по 10.06.2017)

1
2
3
4
5

Наименование документа
Серия и номер Дата регистрации
Устав
1486
21.11.2012
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
74 № 005489497
30.12.2012
Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах 74 № 005489503
16.08.1999
Лицензия на осуществления медицинской деятельности ФС‑74–01–001837
27.06.2012
Свидетельство о государственной регистрации юридиче№ 14–07/81
20.03.2001
ского лица

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

3

Фактическое значение
за отчетный период

Ф. И. О.
ребёнка

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

№
п/п

1 смена оздоровительная (с 01.06.2017 по 21.06.2017)

1.
2.
3.
4.
5.

4

5

1

Наличие Программы развития учреждения и ее
Да/нет
своевременная актуализация

да

нет

2

Материально-техническое обеспечение
в соответ%
ствии
с направлениями деятельности

30

0

Создание
условий для
сохранности
имущества

Да/нет

да

да

Заключены договора: 1) ООО
ЧОО «СБ Цитадель» — техническое обслуживание АПС; 2) УВО
МВД — экстренный вызов полиции (тревожная кнопка); 3) ООО
«Защита» — на дезинфекционные работы; 4) ООО «РХП
Синара» — обслуживание электрического оборудования, кухонного и холодильного оборудования, сантехнического оборудования, системы отопления, водоснабжения и водоотведения,
обслуживание сетей наружного
освещения.

Да/нет

да

да

Выполнено

Да/Нет

да

да

Акт проверки готовности к отопительному периоду
2016/2017 гг. от 19.08.2016

Да/Нет

да

да

Акт от 30.05.2016
№ 1/2016 О приемке детского
оздоровительного Центра

Да/Нет

да

да

Действующий сайт

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

Фамилии, имя, отчество

Должность

Востротин Дмитрий Сергеевич

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа

2

Александрова Марина Вячеславовна

3

Котова Ольга Михайловна

4

Круглик Наталья Юрьевна

5

Кузьмин Антон Владимирович

6

Балашова Инесса Адольфовна

7

Дружинина Юлия Анатольевна

8
9

Куварзина Алёна Игоревна
Горницына Ольга Юрьевна

Начальник Управления образования
Заместитель начальника Управления образования по финансовой
работе
Заместитель начальника финансового управления администрации
города Снежинска
Заместитель начальника правового управления администрации города
Снежинска
Председатель общественности (по согласованию)
Начальник отдела Комитета по управлению имуществом города Снежинска
Начальник отдела правового сопровождения Управления образования
Бухгалтер I категории МАУ ДОЦ «Орленок» (секретарь)

3

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)
№ п/п Вид деятельности
3.1
Организация отдыха и оздоровления детей
3.2
Организация занятости детей
3.3
Приносящая доход деятельность, не относящаяся к основной деятельности
4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя
4.1.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания по организации работ
по круглогодичному содержанию загородного Центра МАУ ДОЦ «Орленок»
Наименование
услуги (работы)
Организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время в загородных лагерях

Источник
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Итого:

I кв.
2 966 363,36

2 966 363,36

4

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого 2016 г.
5 282 692,10 3 241 497,49 4 614 201,08 16 104 754,03

5 282 692,10

3 241 497,49 4 614 201,08

5

6

16 104 754,03

4.2.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания Летней кампании
Наименование
Источник
услуги (работы) финансирования
Организация
отдыха, оздоровления
и занятости
детей в каникулярное время
в загородных
лагерях

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

III кв.

IV кв.

Итого 2016 г.

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

I кв.

2 459 584,10

7 560 996,62

408 964,24

10 429 544,96

Итого:

2 459 584,10

1 214 000

8 774 996,62

7

1 214 000

408 964,24

Характеристика причин отклоне- Источник информации о значения от запланированных значении показателя объема
ний

Своевременное исполнение предписаний надзорных органов
Наличие акта
готовности
к новому
отопительному сезону
Наличие акта
готовности
учреждения
к летней
оздоровительной кампании
Наличие
постоянно
действующего сайта
в учреждении

6
В рамках разработки программы
развития проводятся следующие
мероприятия:
1) реконструкция строения № 6
(летний корпус) для проведения
кружков;
2) рассматривается вопрос
о реконструкции здании летнего
туалета под летние душевые;
3) в рамках антитеррористической защищенности учреждение
оборудуется системой видеонаблюдения.
Согласно формуле расчета (К1/
К2)*100 мы не можем установить процент материально-технического оснащения, так как
в связи с отсутствием программы развития нет возможности вывести показатель К2.
Показатель К1 составляет
86.279.022,87 рублей.

4.3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

11 643 544,96

4.3 Наименование муниципальной услуги: Организация работ по круглогодичному содержанию

3

7

Программы развития учреждения нет.

Программы развития учреждения нет.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 19 (457) 03 мая 2017 года
Значение,
утвержденное
Единица в муниципальизмере- ном задании
ния
на отчетный
финансовый
год
3
4

№
п/п

Наименование показателя

1

2
Количество зданий, находящихся
Ед.
на балансе, из них:
благоустроенных, имеющих централизованное отопление, водоснабже- Ед.
ние и водоотведение
неблагоустроенных
Ед.

1

Фактическое значение
за отчетный
период

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации
о значении
показателя объема

5

6

7

18

18

6

6

12

12

Общая площадь помещений (S общ) м2

7029.00

7029.00

Общая площадь территории

27,8

27,8

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

Нормативный
акт о закреплении имущества
Кадастровый
паспорт земельного участка

1
1

2

Виды деятельности, связанной
Объем финансового обеспечения дея- Форма финансирования деятельности,
с выполнением работ или оказательности, связанной с выполнением
связанной с выполнением работ или
нием услуг, в соответствии с обяза- работ или оказанием услуг, в соответ- оказанием услуг, в соответствии с обятельствами перед страховщиком
ствии с обязательствами перед стразательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
ховщиком по обязательному социаль- по обязательному социальному страхострахованию
ному страхованию
ванию

4.4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, оздоровления и занятостей детей:

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

Характеристика причин откло- Источник информации
нения
о значении показателя
от заплаобъема
нированных значений

Фактическое значение
за отчетный период

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на отчетный финансовый год

Единица измерения

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

Наименование показателя
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ)
в том числе сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг (работ)

Единица
измерения

1

2
3
Количество детей, проживающих на территории Снежинского городского
округа, в том числе:
профильные смены продолжительностью 10 дней
оздоровительные смены
чел.
продолжительностью
21 день, в том числе:
- путевки 1 категории

1

2

- путевки 2 категории
Профильные 7‑дневные
смены

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о значении показателя
объема

5

6

7

1254

1271

17 человек за счет
ПДД

467

479

747

752

366

370

381

382

12 человек за счет
ПДД
5 человек за счет Наличие путевок
ПДД
4 человека за счет
ПДД
1 человек за счет
ПДД

40

40

283,02

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование направления расходования средств
Электрокосилка RedVerg
Чайник IRIT IR‑132 (диск, 1,8 л) 1,5 кВт, нерж.сталь, синий
Радиостанция
Шкаф ШСО‑2000
Стетоскоп Раппапорт WS‑3 арт. красный № 1*1
Телефон сотовый Fly
Жалюзи вертикальные
Модуль памяти DDR2 PC‑6400 800Mhz 2Gb Patriot
Обогреватель General NY 15LA 1.5 кВт
Обогреватель Polaris 7 PRE F 0715 1.5 кВт
Обогреватель Uni UOR‑940 2.0 кВт
Кресло «Соната»

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого

Диван «Корсика‑4»
Шкаф для одежды ШРК (1850) 24–600 собранный
Овощерезка ROBOT COUPE CL30 BISTRO
Клавиатура Rapoo N2210 USB белая
Мышь A4 TECH OP‑620D USB белый
Мышь A4 TECH OP‑720 USB белая
Подушка искусственный лебяжий пух 70*70
Покрывало
Шторы
Карнизы
Светодиодные светильники
Строительные материалы
Дополнительная оргтехника (картриджи, кабеля, удлинители)

сумма
(руб.)
8900,00
3210,00
75000,00
59960,00
750,00
11520,00
6300,00
1370,00
1708,50
2105,95
2783,95
12400,00
17000,00
56800,00
84844,00
630,00
235,00
280,00
34848,00
25850,00
96530,00
14280,00
39800,00
6133,90
18447,30
581 686,60

примечание
2 шт.
3 шт.
10 шт.
2 шт. (13 корпус)
1 шт.
4 шт.
1 шт. (административный корпус)
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт. (административный корпус)
1 шт. (административный корпус)
8 шт. (3 корпус)
1 шт. (столовая
1 этаж)
1 шт.
1 шт.
1 шт.
36 шт. (13 корпус)
47 шт. (13 корпус)
61 шт. (12 корпус)
22 шт. (12 корпус)
20 шт. (9 корпус
1 этаж)

№
п/п

Профинансиро- Исполнено (руб.)
Наименование субсидии
вано (руб.)
На проведение текущих ремонтов, предусмотренных Муниципальной программой «Развитие образования в Снежинском городском округе»
1
80 000.00
80 000.00
на 2016–2018 гг. (расходуется на проведение первоочередных санитарных
(текущих) ремонтов)
Субсидия на создание новых мест в МАУ ДОЦ «Орлёнок» (ввод в эксплуатацию 13 корпуса) (Муниципальная программа «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.) (расходуется
2
1 500 000.00
1 500 000.00
на поставку мебели, постельных принадлежностей, оборудования и установку приборов топливно-энергетических ресурсов для ввода в эксплуатацию после капитального ремонта 13 корпуса)
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня,
обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях Муници3
пальная программа «Развитие образования в Снежинском городском
30 000.00
30 000.00
округе» на 2016–2018 гг.) (расходуется на приобретение материальных
запасов для организации и проведения мероприятий в рамках учебных
сборов «Патриот 2016»)
Субсидия за счет дотации местному бюджету, выделенной распоряжением
4
Правительства Челябинской области № 345‑рп от 27.06.2016 г. (расходу300 000.00
300 000.00
ется на оборудование уличной системы видеонаблюдения)
На выполнение мероприятий, предусмотренных п 3.1.2. Компенсация
родительской платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным
5
пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
534 650.00
534 650.00
(Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг.)
На увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышение
с 01 июля 2016 г. минимального размера оплаты труда до 7500 руб. Реше6
ние СДГС от 20.09.2016 № 100 «О внесении изменений в решении СДГС
1 562.40
1 562.40
от 24.12.2015 № 57 «Об утверждении бюджета Снежинского городского
округа на 2016 г. »
На восстановление отопления столярной мастерской ДОЦ. Решение СДГС
от 20.09.2016 № 100 «О Внесении изменений в решение СДГС
7
300 000.00
300 000.00
от 24.12.2015 № 57 «Об утверждении бюджета Снежинского городского
округа на 2016 год»»
ИТОГО
2 746 212.40
2 746 212.40

5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей.
наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденИз них
ных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками
муниципального задания
ИТОГО:
Организация отдыха (взрослые)
наименование услуги

Фактический
показатель
283,02

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

4.4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный финансовый год
4

Запланированный показатель
283,02
283,02

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

1
2
3
4
5
6
7
Показатели качества, связанные с кадровым обеспечением
Укомплектованность образовательных
Штатное расписание,
учреждений педагогическими кадрами
1
100
100
приказы о приеме
соответствующей квалификации и отсут- %
на работу
ствием судимости
Укомплектованность учреждения медиШтатное расписание,
2
цинскими кадрами соответствующей ква- %
100
100
приказы о приеме
лификации и отсутствием судимости
на работу
Показатели качества, связанные с присмотром за детьми, сохранением и укреплением их здоровья
Накопительная ведо1
Выполнение норм питания
%
100
100
мость
Отсутствие несчастных случаев, произошедших с обучающимися во время
Отчет по итогам смен
2
ед.
0
2
отдыха и оздоровления на территории
(наличие акта)
загородного лагеря
Доля детей, застрахованных от несчастДоговор со страховой
3
ных случаев на территории загородного %
100
100
компанией
лагеря
Отсутствие вспышечных заболеваний,
4
кожных заразных заболеваний, педику- ед.
0
0
Журнал регистрации
леза
Количество уксусов клещей на террито- ед.
5
0
1
Журнал регистрации
рии загородного лагеря
Показатели качества, связанные с повышением открытости, демократизацией управления учреждением
Наличие активно используемого и регулярно обновляемого сайта, обеспечивающего публичный диалог администрации
1
и педагогического коллектива учрежде- Да/нет
да
да
orlenok74.ru
ния с родителями (законными представителями) и общественностью, соответствующего установленным требованиям
Удовлетворенность родителей качеством ед.
Итоги анкетирования
2
70
70
оказания услуги
(раз в смену)
Качественные показатели осуществления организации оздоровительной кампании
Наличие приказа
1
Наличие программы деятельности лагеря Да/Нет
да
да
об утверждения программы
Наличие положительного акта готовности Да/Нет
Наличие акта готовно2
да
да
учреждения к началу смены
сти
Доля обучающихся, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
охваченных
3
%
6
20
Список детей
организованным летним отдыхом
в лагере к общему числу детей

Наименование показателя

4000 (час)

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

Последствие (приостановле- Пункт, часть, статья нормативного
ние, отказ от оказания муни- правового акта
ципальной услуги)
3
4
Федеральный закон РФ
Приостановление оказания от 29.12.2012 N 273‑ФЗ «Об обраРеорганизация, ликвидация
услуги
зовании в Российской Федерации», п. 1 статьи 9, п. 10 статьи 22
Перераспределение полномочий, повлекФедеральный закон РФ
шее исключение из компетенции учреж- Приостановление оказания от 29.12.2012 N 273‑ФЗ «Об обрадения полномочий по оказанию муници- услуги
зовании в Российской Федерапальной услуги (работы)
ции», п. 1 статьи 9

№
п/п

700 (сутки)

2.Проведение мероприятий

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (с учетом ЛОК) (руб./месяц)
27 432,15

Основания для приостановления, отказа
от оказания муниципальной услуги
2

№ п/п Наименование показателя

Средняя стоимость услуг (работ) (руб)

1.Проживание

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 23

4.3.3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№ п/п

365
1892

* в том числе за счет ПДД

Нормативный
акт о закреплении имущества

2
га

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания
ИТОГО:
ВСЕГО:

Количество
потребителей
58
1213 *

Исполнитель _________________________________________________ О. Ю. Горницына

256
1527

Заместитель директора по финансовой работе______________________ И. А. Сеитова
Руководитель автономного учреждения ___________________________ С. В. Федяева
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