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ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации города Снежинска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
08.04.2021 № 457

Об утверждении Положения 
«О предоставлении льготы по 
родительской плате за путевки 
в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и 
лагеря с дневным пребыванием 
для детей» на 2021 год

 В целях реализации мероприятий муниципальной Про-
граммы «Развитие образования в Снежинском городском округе 
на 2018 – 2023 гг.», утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменения-
ми), руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О предоставлении льготы 
по родительской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с 
дневным пребыванием для детей» на 2021 год (далее – Положение).
2. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной 
Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе 
на 2018 – 2024гг.», утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменения-
ми).
3. Признать утратившими силу постановление администрации Сне-
жинского городского округа:
– от 08.07.2020 № 842 «Об утверждении Положения «О предоставле-
нии льготы по родительской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
и лагеря с дневным пребыванием для детей» на 2020 год».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву. 

Глава Снежинского
городского округа                                                                И.И.Сапрыкин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрацииСнежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении льготы по родительской плате за путевки

в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным пребыванием для детей»
на 2021 год

1. Настоящее Положение устанавливает правила определения 
права на льготу по родительской плате за путевки в муниципальное 
автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский 
оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П.Ломинского» и в 
лагеря дневного пребывания детей, организованные на базе учреж-
дений,  подведомственных муниципальному казённому учреждению 
«Управление образования администрации города Снежинска» (далее 
– Управление образования), Муниципальному казённому учрежде-
нию «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – УКиМП), Муниципальному казённому 
учреждению «Управление физической культуры и спорта (далее – 
УФиС), а также порядок взаимодействия между Муниципальным 
казённым учреждением «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее – УСЗН г. Снежинска) и учреждениями, 
подведомственными Управлению образования, УКиМП, УФиС, в 
соответствии с пунктом 3.1.2 муниципальной Программы «Развитие 
образования в Снежинском городском округе на 2018 – 2024 гг.», 
утвержденной постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 14.12.2017 № 1597 

(с изменениями) (далее – Программа).
 2. Право на льготу по родительской плате за счет средств 
местного бюджета по Программе имеют дети в возрасте от 6 до 18 
лет, зарегистрированные и проживающие на территории Снежинско-
го городского округа, а именно: 
1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
– воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей»;
– дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД 
МКУСО «Центр помощи детям»;
– дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, попечите-
лей, приемных родителей;
– дети из многодетных малоимущих семей, состоящих на учете в 
УСЗН г. Снежинска; 
– дети–инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска;
– дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете в 
УСЗН г. Снежинска;
2
2) дети – члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и 
ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанно-
стей военной службы; 
3) несовершеннолетние, состоящие на учете в ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск. 
3. Льгота по родительской плате устанавливаются в следующем раз-
мере:
3.1. на тематические 14-дневные смены в МАУ ДОЦ «Орлёнок»:

№
п/п

Категория детей Размер льготы

3.1.1. воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, 
оставшиеся без попечения родителей»

в размере 100% 
от установленной родительской платы

3.1.2.
дети, состоящие на социальном 
обслуживании на дому в ОПСиД МКУСО 
«Центр помощи детям» 

в размере 100% 
от установленной родительской платы

3.1.3.
дети, проживающие в семьях не работающих 
опекунов, попечителей, приемных 
родителей

в размере 50%
от установленной родительской платы

3.1.4. дети-инвалиды, состоящие на учете в УСЗН 
г. Снежинска

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.1.5. дети, состоящие на учете в ОПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.2. на 18- дневные оздоровительные смены в лагеря 
дневного пребывания:

№

п/п
Категория детей Размер льготы

3.2.1.
воспитанники МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшиеся без попечения 
родителей»

в размере 100% 

от установленной родительской платы

3.2.2.
дети, состоящие на социальном 
обслуживании на дому в ОПС и Д 
МКУСО «Центр помощи детям»

в размере 100% 

от установленной родительской платы

3.2.3.
дети, проживающие в семьях не 
работающих опекунов, попечителей, 
приемных родителей

в размере 50%

от установленной родительской платы

3.2.4.
дети из многодетных малоимущих 
семей, состоящие на учете в УСЗН г. 
Снежинска

в размере 50% 

от установленной родительской платы

3.2.5.
дети-инвалиды, состоящие на учете в 
УСЗН г. Снежинска

в размере 50% 

от установленной родительской платы

3.2.6.
дети, состоящие на учете в ОПДН 
ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО г. 
Снежинск

в размере 50% 

от установленной родительской платы

3.2.7.

дети, проживающие в малоимущих 
семьях, состоящих на учете в УСЗН 

г. Снежинска

в размере 35% 

от установленной родительской платы

3.2.8.

дети – члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны и 
ветеранов боевых действий, а также 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы

в размере 35% 

от установленной родительской платы

3.3. на 8 профильные смены в лагеря дневного 
пребывания:

№
п/п

Категория детей Размер льготы

3.3.1.
дети-инвалиды, состоящие на 
учете в УСЗН г. Снежинска

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.4. При отнесении детей одновременно к нескольким категориям 
льгота по родительской плате осуществляется по заявлению родите-
ля (законного представителя) по наиболее выгодному для ребенка 
основанию.
4. Родители (законные представители) детей, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, имеют право на получение льготы по 
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родительской плате на каждого ребенка в лагерях с дневным пребы-
ванием детей и 14-дневные смены в МАУ ДОЦ «Орлёнок» – не более 
одного раза в лагерь дневного пребывания или МАУ ДОЦ  «Орлёнок». 
5. Для определения права на льготу по родительской плате, роди-
тели (законные представители), претендующие на отдых и оздоров-
ление детей в лагерях дневного пребывания и МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
на основании пункта 2 настоящего Положения предоставляют в 
Учреждения следующий пакет документов:
 – заявление о предоставлении льготы на имя руководите-
ля Учреждения по прилагаемой форме (форма заявления – Приложе-
ние к Положению);
– СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка. 
 6. Списки детей, состоящих на учете в УСЗН г. Снежинска 
и МКУСО «Центр помощи детям» по категориям (пункт 2 настоящего 
Положения) передаются по запросу в Учреждения.
7. Списки детей, состоящих на учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Снежинск (пункт 3.1.5 и 3.2.7 настоящего Положения) 
передаются по запросу в Учреждения.
8. Сведения, необходимые для предоставления льготы по родитель-
ской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным 
пребыванием для детей», передаются и используются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации о защите 
информации.
9. На основании полученных документов и списков детей, состоящих 
на учете в ОПДН ОУУПиПДН ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск, УСЗН г. Снежинска, МКУСО «Центр помощи детям», 
руководители Учреждений готовят приказ о назначении льготы по 
родительской плате. 
Копии приказов направляются в Управление образования, УКиМП 
для финансирования и учета расходов на льготу по родительской 
плате. 
10.Информация о предоставлении и осуществлении социальных 
льгот и гарантий в соответствии с настоящим Положением раз-
мещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (граждан) (далее – ЕГИССО). Размещение 
указанной информации осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(с изменениями и дополнениями).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О предоставлении льготы

по родительской плате за путевки в загородные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей»

Бланк 
заявления

Директору ___________________________
от  __________________________________ 
_____________________________________
(Ф.И.О., статус заявителя)
паспорт______________________________
_____________________________________
_____________________________________
                                          
проживающего по адресу:  ______________
_____________________________________
 
тел. 8(35146) д.т. _________ р.т.__________
сотовый______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить льготу по оплате 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:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
Представляю следующие документы (их копии):

№ п/п Наименование документа Количество листов

1. Заявление о предоставлении льготы

2. СНИЛС родителя (законного 
представителя) и ребенка

«____» _____________ 20___ г.  _____________________
          (подпись заявителя)
Рег. № _______ от «____» __________ 20__ г.

Специалист ________________  / ________________

Согласие на обработку персональных данных

Учреждение________________________________________

(далее – Оператор)
____________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
 ___________________________________________________________
___
(Адрес, где зарегистрирован субъект  персональных данных)

Заявление

 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю свое согласие на обработку, сбор, система-
тизацию, 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 льготы (компенсации) стоимости путевки для моего 
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в 
___________________________________________________________
(наименование лагеря, учреждения)

1. Фамилия, имя, отчество   _____________________________________
2. Степень родства с ребенком    ________________________________
3. Адрес проживания:    ________________________________________
4. Контактные телефоны    ______________________________________
5. Ф. И. О. ребенка    __________________________________________
6. Дата рождения ребенка  _____________________________________
7. СНИЛС родителя (законного представителя) и ребен-
ка________________________

 Оператор обязан обеспечить конфиденциальность пер-
сональных данных, несет ответственность за нарушение порядка 
обработки и защиты таких данных. 
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативны-
ми документами федеральных, муниципальных и городских органов 
управления образования, регламентирующих предоставление от-
четных данных.
В случае неправомерного использования представленных данных 
соглашение отзывается мною письменным заявлением. 

Дата_________________                                     Подпись ________________

                     

Памятка для родителей

– 05.04.2021 начинается свободная продажа путевок. Путевки 
можно приобрести на территории лагеря «Орлёнок» с 09.00 
до 16.00.
– Продажа (передача) путевок по адресу: ул. Свердлова, 34 
(здание Муниципального казенного учреждения «Центр обе-
спечения деятельности образовательных учреждений») по 
следующему графику:
08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 06.05.2021, 
13.05.2021, 20.05.2021, 27.05.2021 с 16.00 до 19.00.
Перечень документов для получения путевки:
1) справки с места работы родителя (законного представите-
ля);
2) справки с места учебы ребенка; 
3) копия документа, подтверждающего личность ребенка 
(свидетельство о рождении или паспорт с 14 лет); 
4) копия документа, подтверждающего личность родителя 
или законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16).
5) заявление о предоставлении льготы по родительской 
плате.

контактные телефоны 23036, 21337, 21348
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
08.04.2021 № 461

О запрете выхода на лед водоемов, 
расположенных в границах 
ЗАТО Снежинск
 
 На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановления Губернатора Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Челябинской области», в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Запретить гражданам выход на лед водоемов, располо-
женных в границах ЗАТО Снежинск, с 12 апреля 2021 года.
Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска (Жидков В.В.): 
1) организовать взаимодействие с войсковой частью № 6777 для 
привлечения сил и средств по спасению людей на озере Синара;
2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед 
водоемов до жителей города.
 3. Руководителю Муниципального бюджетного учреж-
дения «Поисково-спасательная служба города Снежинска» (Кашин 
В.В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей на 
водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск.
4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО 
г. Снежинск (Оленич Е.В.) принять необходимые меры по проведе-
нию совместного с муниципальным бюджетным учреждением «По-
исково-спасательная служба города Снежинска» патрулирования 
вдоль береговой полосы озера Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, организовать проведение 
разъяснительной работы по правилам поведения на водоемах, 
утвержденных постановлением Губернатора Челябинской области 
от 19.09.2012 № 479-П.
 6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России (Дронов Е.В.) привести в готовность силы и средства по ока-
занию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.
 7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.04.2021 № 463

О проведении муниципального конкурса 
на лучшую постановку работы в области 
реализации ВФСК ГТО

 С целью обобщения и распространения положительно-
го опыта работы муниципальных образовательных учреждений 
Снежинского городского округа по реализации Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее – ВФСК ГТО) и в связи с празднованием 90-летия движения 
ГТО, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса на лучшую по-
становку работы в области реализации ВФСК ГТО (далее – Конкурс) 
(приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке результатов 
Конкурса (приложение 2).
3. Начальнику МКУ «Управление образования администрации горо-
да Снежинска» (Александрова М.В.) обеспечить участие подведом-
ственных учреждений в Конкурсе согласно Положению.
4. Начальнику МКУ «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (Рыжов О.В.) обеспечить общее 
руководство проведением Конкурса.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрацииежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса

 на лучшую постановку
работы в области реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

I. Общие положения
Муниципальный конкурс на лучшую постановку работы в области 
реализации ВФСК ГТО (далее – Конкурс) приурочен к празднованию 
90-летия движения ГТО и проводится с целью обобщения и рас-
пространения положительного опыта работы, пропаганды здоро-
вого образа жизни и популяризации ВФСК ГТО в образовательных 
учреждениях Снежинского городского округа.
Задачи Конкурса:
– привлечение внимания к вопросам реализации мероприятий 
ВФСК ГТО среди обучающихся, работников образовательных учреж-
дений и родителей;
– повышение уровня проведения мероприятий по реализации 
ВФСК ГТО;
– определение организаций и специалистов, достигших наилучших 
результатов в организации работы по реализации ВФСК ГТО.

II. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство подготовкой, непосредственным проведени-
ем Конкурса и определением победителей осуществляется МКУ 
«Управление физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска».
В целях определения претендентов на звание победителя Конкурса 
формируется конкурсная комиссия. 

III. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 01.04.2021 по 31.12.2021. 
Подведение итогов и награждение победителей проводится кон-
курсной комиссией до 20.01.2022.

IV. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются: 
– муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
г. Снежинска (обучающиеся, работники ДОУ, родители);
– муниципальные общеобразовательные учреждения г. Снежинска 
(обучающиеся, работники МОУ, родители).
IV. Порядок проведения Конкурса
Заявки на участие в Конкурсе направляются в МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации город Снежинска» не 
позднее 15.04.2021 Заявка подписывается руководителем учрежде-
ния и заверяется печатью (приложение 1).
Конкурсные материалы с промежуточными итогами ежемесячно 
(до 5 числа месяца, следующего за отчетным) направляются на 
электронный адрес Центра тестирования: 
– результаты тестирования в рамках ВФСК ГТО (приложение 3);
– протоколы приема нормативов ВФСК ГТО.
 За достоверность представляемых конкурсных материа-
лов ответственность несет руководитель образовательного учреж-
дения.

V. Определение победителей
В рамках Конкурса конкурсная комиссия рассматривает представ-
ленные материалы, подводит итоги Конкурса в соответствии 
с таблицей подсчета баллов участия в муниципальном конкурсе на 
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лучшую постановку работы в области реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(приложение 2) и определяет победителей и призеров по 
следующим номинациям:
– Номинация № 1 – «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение по организации работы по реализации ВФСК «Готов к 
труду и обороне»;
– Номинация № 2 –  «Лучшее общеобразовательное учреждение по 
организации работы по реализации ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– Номинация № 3 – «Лучший учитель по организации работы по 
реализации ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– Номинация № 4 – «Лучший инструктор по физической культуре ДОУ 
по реализации ВФСК «Готов к труду и обороне».
Итоги Конкурса оформляются протоколом и подписываются 
председателем конкурсной комиссии.

VI. Награждение
Победителям конкурса вручаются дипломы и грамоты Министерства 
по физической культуре и спорту Челябинской области.
Призерам, занявшим 2, 3 места в каждой номинации, вручаются 
грамоты главы Снежинского городского округа.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА
 на участие в муниципальном конкурсе на лучшую постановку 
работы в области реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
_______________________________________________________
Образовательное учреждение
ФИО руководителя МОУ (МДОУ):____________________________
Количество обучающихся в МОУ (МДОУ): _____________________
                                                                                       (на момент подачи 
документов для участия в Конкурсе)
Количество работников МОУ (МДОУ) _________________________
                                                                                      (на момент подачи 
документов для участия в Конкурсе)
ФИО работника ОУ, ответственного за внедрение ВФСК «ГТО»: ______
____________________________________________________

Руководитель МОУ (МДОУ) _________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении Конкурса

ТАБЛИЦА 
подсчета баллов участия в муниципальном конкурсе на лучшую 
постановку работы в области реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Критерии оценки Количество начисляемых баллов Оценочные формы

Доля обучающихся, 
зарегистрированных 
на АИС ГТО

до 5% 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов

от 15 до 20 % 30 баллов

от 20 до 25 % 40 баллов

от 25 до 30 % 50 баллов

от 30 до 40 % 60 баллов

от 30 до 40 % 70 баллов

от 50 до 60 % 80 баллов

от 60 до 70 % 90 баллов

Свыше 70 % 100 баллов

Доля педагогических 
работников, 
зарегистрированных 
на АИС ГТО

до 5% 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов

от 15 до 20 % 30 баллов

от 20 до 25 % 40 баллов

от 25 до 30 % 50 баллов

от 30 до 40 % 60 баллов

от 30 до 40 % 70 баллов

от 50 до 60 % 80 баллов

от 60 до 70 % 90 баллов

Свыше 70 % 100 баллов

Доля обучающихся, 
принявших участие 
в выполнении 
нормативов ВФСК 
«ГТО»

до 5% 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов

от 15 до 20 % 30 баллов

от 20 до 25 % 40 баллов

от 25 до 30 % 50 баллов

от 30 до 40 % 60 баллов

от 30 до 40 % 70 баллов

от 50 до 60 % 80 баллов

от 60 до 70 % 90 баллов

Свыше 70 % 100 баллов

Доля педагогических 
работников, 
принявших участие 
в выполнении 
нормативов ВФСК 
«ГТО»

до 5% 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов

от 15 до 20 % 30 баллов

от 20 до 25 % 40 баллов

от 25 до 30 % 50 баллов

от 30 до 40 % 60 баллов

от 30 до 40 % 70 баллов

от 50 до 60 % 80 баллов

от 60 до 70 % 90 баллов

Свыше 70 % 100 баллов

Доля обучающихся, 
выполнивших 
нормативы ГТО на 
знаки отличия от 
числа обучающихся, 
принявших участие 
в выполнении 
нормативов ГТО

до 10 % 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

10 – 20 % 20 баллов

20 – 30 % 30 баллов

30 – 40 % 40 баллов

40 – 50 % 50 баллов

50 – 60 % 60 баллов

60 – 70 % 70 баллов

Доля педагогических 
работников, 
выполнивших 
нормативы ГТО на 
знаки отличия от 
числа педагогических 
работников, 
принявших участие 
в выполнении 
нормативов ГТО

до 10 % 0 баллов Оценивание проводится в 
соответствии с выгрузкой 
из АИС ГТО

10 –  20 % 20 баллов

20 – 30 % 30 баллов

30 – 40 % 40 баллов

40 – 50 % 50 баллов

50 – 60 % 60 баллов

60 – 70 % 70 баллов

Организация работы 
групп, секций и др. на 
базе ОУ по подготовке 
обучающихся,  
работников ОУ 
и родителей к 
выполнению 
нормативов ГТО

1 группа 10 баллов Оценивание проводится 
на основании расписания 
занятий

2 группы 20 баллов

3 группы 30 баллов

4 группы 40 баллов

5 групп 50 баллов

6 групп 60 баллов

7 и более групп 70 баллов

Участие в фестивале 
ГТО

Муниципальный 
уровень

50 баллов Оценивание проводится 
на основании протоколов 
соревнований

Областной уровень 70 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении Конкурса

Результаты тестирования в рамках ВФСК ГТО МОУ (МДОУ) __________
_____________________________

за __________________ 2021 г. (месяц)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
частника

УИН

Приступили к сдаче нормативов с приложением 
протоколов приема нормативов (по испытаниям)

Категория 
участника 
обучающийся, 
работник, 
родитель)

вид вид вид вид вид вид

Учитель/инструктор _________________________________________ 
     (Ф.И.О.)
Руководитель МОУ (МДОУ) _____________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)  МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке результатов  муниципального 
конкурса  на лучшую постановку работы в области реализации ВФСК 

«Готов к труду и обороне»

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, 
председатель конкурсной комиссии

Рыжов О.В. – начальник МКУ «Управление физической 
культуры и спорта администрации города 
Снежинска», заместитель председателя 
конкурсной комиссии

члены конкурсной комиссии:
Александрова 
М.В.

– начальник МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска»

Балашова И.А. – депутат Снежинского городского собрания депутатов

Лоскутова Л.Ю. – начальник центра тестирования населения в рамках 
комплекса ВФСК ГТО, секретарь комиссии

Мухитдинов А.Н. – заместитель начальника МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.04.2021 № 466

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» 
на 2017 – 2026 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и ис-
полнения муниципальных программ в Снежинском городском окру-
ге, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019 
№ 1629), 
на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры Снежинского городского окру-
га» на 2017 – 2026 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (с изменениями 
от 15.05.2018 № 633, от 06.02.2019 № 159, от 27.05.2019 № 724, 
от 06.06.2019 № 772, от 29.07.2019 № 1000, от 12.08.2019 № 1057, 
от 27.11.2019 № 521, от 22.04.2020 № 490, от 19.05.2020 № 607, 
от 26.05.2020 № 637, от 16.02.2021 № 186, от 24.03.2021 № 346) (при-
лагаются).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Снежинского городского округа»

на 2017 – 2026 гг.

«Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы из-
ложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюд-
жета (далее – МБ) и внебюджетные источники (далее – ВИ).

Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 
953 328 450,54 руб., в том числе:

средства местного бюджета 940 628 450,54 руб.:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 913 522 000 руб.;*

внебюджетные источники 12 700 000 руб.:
2020 год – 6 500 000 руб.;
2021 год – 6 200 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 0 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах вы-
деленных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.».
 2. Таблицу пункта 1.13 «Оценка финансирования транспортной 
инфраструктуры» Раздела 1 Программы изложить в новой редакции:

Годы реа-
лизации

Источники финансирования, рублей

ИТОГО
в том числе по источникам финансиро-
вания
МБ ВИ

2017 0 0 0
2018 421 271,84 421 271,84 0
2019 2 190 485,95 2 190 485,95 0
2020 23 317 022,14 16 817 022,14 6 500 000
2021 13 877 670,61 7 677 670,61 6 200 000
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 -2026 913 522 000 913 522 000 0
Всего: 953 328 450,54 940 628 450,54 12 700 000

3. Раздел 7. «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры, предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные 
средства» изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюд-
жета (далее – МБ), внебюджетные источники (ВИ).
Общий необходимый объем финансирования Программы составляет 
953 328 450,54 руб., в том числе:

средства местного бюджета 940 628 450,54 руб.:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 - 2026 годы – 913 522 000 руб.;*

        внебюджетные источники 12 700 000 руб.:
2020 год – 6 500 000 руб.;
2021 год – 6 200 000 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 – 2026 годы – 0 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах вы-
деленных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год.».
Раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта Под-
программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети Снежин-
ского городского округа» на 2017 – 2026 гг. изложить в новой редакции:

«Источником финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета (далее – МБ).

Общий необходимый объем финансирования Подпрограммы составляет 
935 228 450,54 руб., в том числе:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 - 2026 годы – 908 122 000 руб.*

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фак-
тический объем финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.».

5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«Источниками финансирования Подпрограммы являются средства мест-
ного бюджета.
Общий необходимый объем финансирования Подпрограммы составляет 
935 228 450,54 руб., в том числе:
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 421 271,84 руб.;
2019 год – 2 190 485,95 руб.;
2020 год – 16 817 022,14 руб.;
2021 год – 7 677 670,61 руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 0 руб.;
2024 - 2026 годы – 908 122 000 руб.*

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в преде-
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из 
возможностей местного бюджета.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фак-
тический объем финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.».
6. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Програм-
мы» изложить в новой редакции:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной 

Программе «Комплексное развитиетранспортной инфраструктуры Снежинскогогородского округа» на 2017-2026 гг.
Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Н
аим

енование 
объекта

И
сточник 

ф
инансирования

Всего на период 
реализации

План финансирования по годам,  руб.

Бю
дж

етополучатели 
/ исполнители 
П

рограм
м

ы

Связь с 
индикаторам

и 
реализации 
П

рограм
м

ы

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского округа

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2026*

Задача 1 Программы: Создание оптимальной улично-дорожной сети, развитой дорожно-транспортной инфраструктуры и городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающих высокое качество 
предоставления транспортных услуг в Снежинском городском округе
Подпрограмма 1: «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети Снежинского городского округа» на 2017-2026 гг.
Задача 1: Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Снежинского 
городского округа.

1.1.1.
Строительство 
улицы 
Ломинского

МБ
17 300 
550

550
17 300 
000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ,
 глава 3,
ст. 14 п. 5

1.1.2.

Строительство 
ул. № 28 (от ул. 
Ломинского до пр. 
Мира), в т.ч. ПИР

МБ
40 000 
000

40 000 
000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный закон 
от 06.10.2003. 
№ 131-ФЗ, глава 3,
ст. 14 п. 5

1.1.3.
ПИР Улично-
дорожная сеть 
«Поселок Сокол»

МБ 3 027 000 3 027 000

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.2

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, глава 3, 
ст. 14 п. 5

1.1.4.
Строительство 
новых улиц 
«Поселок Сокол»

МБ 73 800 000 73 800 000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.5.

Строительство 
новых улиц 
«Поселок 
Ближний 
Береговой» (в 
т.ч. проектно-
изыскательские 
работы)

МБ 224 700 000 224 700 000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.6.

Улично-
дорожная 
сеть «Деревня 
Ключи», ПИР

МБ 1 800 000 1 800 000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.2

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.7.

Строительство 
улиц в новой 
застройке в дер. 
Ключи

МБ
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.8..

Строительство 
автостоянки 
для грузового 
транспорта за 
КПП-2

МБ 15 000 000 15 000 000
МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.2, 1.4

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.9.

Строительство 
улицы №12 
(установка 
светофора на 
перекрестке 
улица Чуйкова – 
улица №12)

МБ 1 925 658,43
1 925 
658,43

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.4

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

1.1.10.

Строительство 
улицы №12 (от 
ул. Чуйкова до 
ул. Фурманова)

МБ 4 677 670,61
4 677 
670,61

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР»)

1.1, 1.3, 
1.4, 1.5

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, гл.3, 
ст.14п.5

Итого по строительству: МБ 382 230 879,04 0 550 0
1 925 
658,43

4 677 
670,61

0 0 375 627 000

Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и эффективного функционирования действующей дорожно-транспортной инфраструктуры

1.2.1.

Капитальный 
ремонт участка 
автомобильной 
дороги с 
устройством 
автобусных 
остановок в селе 
Воскресенское 
в пределах улиц 
Бажова - Заречная

МБ 5 007 508,09 2 190 485,95 2 817 022,14
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.2.

Проспект Мира 
(реконструкция 
участка от ул. Нечая 
до ул. Широкая) 
в г. Снежинске 
Челябинской 
области

МБ 130 415 000 130 415 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
 ст. 14 п.  5

1.2.3.
Реконструкция 
автодороги к КПП-5

МБ 45 000 000 45 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п. 5

1.2.4.

Проспект Мира 
(малые опоры с 
четной стороны 
на участке от 
Забабахина до 
Нечая)

МБ 420 721,84
420 
721,84

МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст.14 п.  5

1.2.5..

Реконструкция 
улицы Берёзовая (от 
улицы Чуйкова до 
улицы Строителей) 
в жилом поселке № 
2 города Снежинска 

МБ 20 286 000 20 286 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
 ст. 14 п.  5

1.2.6.

Реконструкция 
улицы Чуйкова 
в г. Снежинске 
Челябинской 
области

МБ 12 074 341,57 12 074 341,57
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5
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1.2.7.

Реконструкция 
улицы Феоктистова 
(от проспекта 
Щелкина до улицы 
Ломинского) в 
городе Снежинске 

МБ 110 794 000 110 794 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п. №5

1.2.8.

Реконструкция 
улицы Уральская в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 16 000 000 16 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.9.

Реконструкция 
улицы Северная в 
жилом поселке 
№ 2 города 
Снежинска 

МБ 53 200 000 53 200 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14  п.  5

1.2.10.

Реконструкция 
улицы Пионерская в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 37 000 000 37 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п. 5

1.2.11.

Реконструкция 
улицы Сиреневая в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 20 000 000 20 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п. 5

1.2.12.

Реконструкция 
улицы Молодежная 
в жилом поселке № 
2 города Снежинска 

МБ 14 000 000 14 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п. 5

1.2.13..

Реконструкция 
улицы Пушкина в 
жилом поселке   № 2 
города Снежинска 

МБ 13 000 000 13 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.14.

Реконструкция 
улицы Лесная в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 12 000 000 12 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14  п. 5

1.2.15.

Реконструкция 
улицы Южная в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ 18 800 000 18 800 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.16.

Реконструкция 
улицы Березовая в 
жилом поселке  № 2 
города Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.17.

Реконструкция 
улицы Чапаева в 
жилом поселке № 2 
города Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3, 
ст. 14 п.  5

1.2.18.

Реконструкция улицы 
Зеленая в жилом 
поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.19.

Реконструкция улицы 
Строителей в жилом 
поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.20.

Реконструкция 
Улицы №6 в жилом 
поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.21.

Реконструкция 
Улицы №2 в жилом 
поселке № 2 города 
Снежинска 

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.22.

Реконструкция ул. 
Транспортной (от ул. 
Дзержинского до ул. 
Широкой), в т.ч. ПИР

МБ 22 000 000 22 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.23.

Реконструкция ул. 
Широкой (от ул. 
Транспортной до 
КПП-2), в т.ч. ПИР

МБ 20 000 000 20 000 000
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

62.1, 2.2, 
2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.24.

Реконструкция 
автодороги 1В (от 
КПП-1 до поворота 
на пос. Сокол), в 
т.ч. ПИР

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.25.

Реконструкция 
автодороги 1К (от 
автодороги 1В до 
автодороги Касли - 
Тюбук), в т.ч. ПИР

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.26..
Реконструкция 
существующих улиц в 
дер. Ключи

МБ
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

1.2.27.

Улица Ломинского. 
Реконструкция (от ул. 
В.З. Нечая до ул. Героя 
Дмитрия Новоселова) в 
городе Снежинске

МБ 3 000 000         3 000 000      
МКУ «УГХ 
СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, 
глава 3,
ст. 14 п.  5

Итого по реконструкции и 
капитальному ремонту

МБ
552 997 
571,50

0
420 
721,84

2 190 485,95 14 891 363,71 3 000 000 0 0 532 495 000

Итого по Подпрограмме: МБ
935 228 
450,54

0
421 
271,84

2 190 485,95 16 817 022,14
7 677 
670,61

0 0 908 122 000

Задача 2 Программы: Повышение роли городского общественного транспорта в обеспечении подвижности населения, а также обеспечение устойчивого, стабильного функционирования городского общественного транспорта
Подпрограмма 2: «Стратегическое развитие общественного транспорта в Снежинском городском округе» на 2020-2026 гг.
Задача 1: Повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение доступности общественного транспорта, в том числе для маломобильных групп населения
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2.1.1.

Контроль за 
соблюдением 
графиков движения 
общественного 
транспорта

Без ф
инансирования

МКУ «УГХ СГО» 1.1 Постановление 
Правительства 
РФ от 
14.02.2009 «Об 
утверждении 
Правил 
перевозок 
пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом 
и городским 
наземным 
электрическим 
транспортом», 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в 
Российской 
Федерации» 
(ст.16 п.1 п.п.7)

.1.2.

Обеспечение жителей 
города оперативной 
информацией об 
изменении в работе 
общественного 
транспорта

Без ф
инансирования

МКУ «УГХ СГО» 1.1

Постановление 
Правительства 
РФ от 
14.02.2009 «Об 
утверждении 
Правил 
перевозок 
пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом 
и городским 
наземным 
электрическим 
транспортом», 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в РФ» (ст.16 
п.1 п.п.7)

.1.3.

Обустройство 
автобусных остановок 
павильонами / 
навесами для 
ожидания автобуса

М
Б

5 400 000 5 400 000 МКУ «УГХ СГО»

Постановление 
Правительства 
РФ от 
14.02.2009 «Об 
утверждении 
Правил 
перевозок 
пассажиров 
и багажа 
автомобильным 
транспортом 
и городским 
наземным 
электрическим 
транспортом», 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправле
ния в 
Российской 
Федерации» 
(ст.16 п.1 п.п.7)

2.1.4.
Приобретение 
автобусов

ВИ

6 200 000 6 200 000
ООО 
«Движение»

1.2, 1.4

2.1.5.
Приобретение 
автобуса на 
газомоторном топливе

ВИ

6 500 000 6 500 000
ООО 
«Движение»

1.2, 1.4

Итого по Подпрограмме:

Всего, в т.ч. 18 100 000 6 500 000 6 200 000 5 400 000

М
Б

5 400 000 5 400 000

ВИ

12 700 000 6 500 000 6 200 000

Всего по Программе:

Всего, в т.ч.

953 328 
450,54

0
421 
271,84

2 190 485,95 23 317 022,14
13 877 
670,61

0 0 913 522 000

М
Б 940 628 

450,54
0

421 
271,84

2 190 485,95 16 817 022,14
7 677 
670,61

0 0 913 522 000

ВИ

12 700 000 0 0 0 6 500 000 6 200 000 0 0 0

В т.ч. по бюджетополучателям:                  

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

М
Б 940 628 

450,54
0

421 
271,84

2 190 485,95 16 817 022,14
7 677 
670,61

0 0 913 522 000

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в части железнодорожного транспорта 
не запланированы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
12.04.2021 № 470

Об утверждении муниципальной 
Программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Снежинского городского
округа» на 2021 - 2024 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 
20.11.2019 № 1492, 
от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Снежинского 
городского округа» на 2021 - 2024 гг. (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа              И.И.СапрыкиН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Снежинского городского округа» на 2021 - 2024 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций Снежинского городского округа» 
на 2021 – 2024 гг.

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Снежинского городского округа» на 2021 – 2024 гг. 
(далее – Программа). 

Основания 
для разработки 
Программы 

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 24.12.2019 № 321-р 
«О разработке муниципальной Программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Снежинского городского округа» на 2021 – 2022 гг.» 
(в ред. от 25.09.2020 № 234-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 24.12.2019 № 321-р»)
Письмо первого заместителя Губернатора Челябинской области И.А.Гехт от 23.04.2020 № 
03/2496 
о реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 № 1284-р 
«Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов 
Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере».

Координатор 
Программы 

Заместитель главы городского округа. 

Разработчик 
Программы 

Отдел информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского 
округа. 

Цель 
Программы 

Создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и его эффективному использованию 
в решении задач социально-экономического развития Снежинского городского округа.

Задачи Программы 
1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией Снежинского городского 
округа и СОНКО в решении задач социально-экономического развития города Снежинска.
2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории Снежинского городского округа.
3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинского городского округа, 
предусмотренной Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Оказание имущественной поддержки СОНКО в виде предоставления муниципального 
имущества во владение и /или пользование, предусмотренной Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО 
администрацией Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 
6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений и подведомственных 
учреждений по расширению, углублению и практическому использованию знаний в вопросах 
взаимодействия с некоммерческим сектором экономики и вовлечению ресурсов СОНКО в 
социально-экономическое развитие города Снежинска.
7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на уровне городского округа.

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2024 годы.

Исполнители 
Программы

– администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация);
– отдел информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского 
округа 
(далее – ОИиКР);
– муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» 
(далее – КУИ);
– муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации города Снежинска» 
(далее – УО);
– муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» (далее – УКиМП);
– муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (далее – УФиС);
– муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» 
(далее – УСЗН);
– муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа (далее – УГХ);
– балансодержатели муниципального имущества Снежинского городского округа;
– СОНКО.

Объем и источники 
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета Снежинского городского округа.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 3 046 140,00 
руб.*, 
в том числе:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 3 046 140,00 руб.

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

Финансирование мероприятий, указанных в приложении к Программе, осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.

Индикаторы (пока-
затели) реализации 
Программы 

1. Количество социально значимых проектов, реализованных на территории Снежинского 
городского округа.
2. Количество СОНКО – победителей конкурсов на предоставление грантов на развитие 
гражданского общества различного уровня.
3. Количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Снежинского городского 
округа, 
задействованных в мероприятиях занятости детей и подростков города Снежинска, в том 
числе в каникулярное время.
4. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Снежинского городского округа.
5. Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджета Снежинского 
городского округа.
6. Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку в виде предоставления 
муниципального имущества во владение и /или пользование.
7. Количество СОНКО, получивших информационную поддержку администрации Снежинского 
городского округа.
8. Количество СОНКО, получивших консультационную и методическую поддержку 
администрации Снежинского городского округа.
9. Количество сотрудников администрации, органов управлений и подведомственных 
учреждений, участвовавших в семинарах, форумах, курсах и других мероприятиях по 
вопросам поддержки СОНКО.
10. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
Снежинского городского округа, подавших заявки на участие в конкурсах на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества различных уровней.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит:
– увеличить количество социально значимых проектов, реализованных на территории 
Снежинского городского округа, до 8 единиц;
– увеличить количество СОНКО – победителей конкурсов на предоставление грантов на 
развитие гражданского общества различного уровня 
до 6 организаций;
– увеличить количество СОНКО, задействованных в мероприятиях по занятости детей и 
подростков, в том числе в каникулярное время, до 4 организаций;
– увеличить количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Снежинского городского округа, до 28 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджета Снежинского 
городского округа, до 12 организаций;
– увеличить количество СОНКО,  получивших  имущественную поддержку, до 16 организаций
– увеличить количество СОНКО, получивших информационную поддержку администрации 
Снежинского городского округа, до 17 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших  консультационную и методическую поддержку 
администрации Снежинского городского округа, до 17 организаций;
– увеличить количество сотрудников администрации, органов управлений и 
подведомственных учреждений, участвовавших в семинарах, форумах, курсах и других 
мероприятиях по вопросам поддержки СОНКО, до 4 человек;
– увеличить количество СОНКО, принявших участие в конкурсах на предоставление грантов на 
развитие гражданского общества различного уровня, до 7 организаций;

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
– координатор Программы;
– КУИ;
– отдел информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского 
округа;
– муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»;
– комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
– Собрание депутатов города Снежинска.

1. Проблема и обоснование разработки и реализации Программы

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Снежинского городского округа» 
на 2021 – 2024 годы является продолжением системных меропри-
ятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа и формированию 
института общественно-государственного партнерства.
Гражданское общество возникает как результат свободной самоор-
ганизации жителей территории, стремящихся к объединению на 
основе осознания общности своих интересов и целей и способных 
самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, 
но и проблемы других людей. В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 14 (677)  14 апреля 2021 года

11

 Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 №  7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 
7-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления по решению 
вопросов поддержки СОНКО относится создание условий для дея-
тельности СОНКО, в том числе:
1) разработка и реализация программ поддержки СОНКО с учетом 
местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных 
на развитие СОНКО на территории муниципального образования.
Важно, что главной составляющей в области развития СОНКО являет-
ся дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимально-
му раскрытию потенциальных возможностей СОНКО через реализа-
цию ими конкретных проектов, программ, конкурсов. 
Некоммерческие организации Снежинского городского округа осу-
ществляют свою деятельность в сфере формирования и пропаганды 
здорового образа жизни, социальной адаптации инвалидов, военно-
патриотического воспитания, деятельности вопросов просвещения, 
то есть в сфере социальной направленности. Основным содержа-

нием деятельности по реализации Программы является создание и 
поддержка условий, способствующих формированию и эффективной 
работе некоммерческого сектора социальной направленности в 
Снежинском городском округе.  
По состоянию на 01.09.2020 на территории Снежинского городского 
округа осуществляют свою деятельность 26 СОНКО:
15 – направлены на развитие физической культуры и спорта, одна из 
которых в дополнение оказывает правовые консультации;
2 организации направлены на духовное, культурное развитие лич-
ности;
2 – на работу с инвалидами;
2 – с ветеранами;
2 религиозные организации; 
1 – по защите животных;
1 образовательная организация;
1 общественная организация женщин.

 За период с 2012 года динамика количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Снежинском 
городском округе отражена на рисунке 1. 
 

        Рис. 1
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В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ СОНКО были оказаны следующие виды поддержки.

Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку в виде предоставления муниципального имущества во владение и /или пользо-
вание за период с 2012 по август 2020 года*

                                                                                                     Рис. 2
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* Информация о СОНКО - получателях поддержки размещена на официальном сайте органов местного самоуправления.

 Осенью 2019 года Комитетом по управлению имущества города Снежинска были разработаны и утверждены Решением Собрания 
депутатов города Снежинска новые Правила передачи муниципального 
имущества в пользование некоммерческим организациям, а также правила формирования перечня такого имущества.
По состоянию на 01.09.2020 имущественную поддержку от администрации Снежинского городского округа либо органов управлений, либо 
подведомственных учреждений получают 13 некоммерческих организаций, 2 из которых на условиях льготной аренды.
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Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку 
из бюджета Снежинского городского округа

за период с 2012 по август 2020 года
                                                                                                  

   Рис. 3
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 В 2018 году было разработано Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского городского округа со-
циально ориентированным некоммерческим организациям». Был изменен механизм предоставления субсидий. А именно, предоставление 
субсидий СОНКО по итогам проведения конкурса социально значимых проектов, направленных на решение актуальных социально-экономи-
ческих проблем в Снежинском городском округе.

 В 2019 году социально ориентированным некоммерческим организациям была оказана финансовая поддержка в размере 1,8 мил-
лиона рублей, что в 2 раза меньше, чем в 2018 году.
Такой результат может быть обусловлен разными причинами:
– несовершенство нормативно–правовых документов, регулирующих финансовую поддержку на муниципальном уровне;
– неготовность некоммерческих организаций к новому механизму;
– некачественное изложение идей проекта СОНКО в документальной форме.

 Финансовая поддержка на 2020 год не предусматривалась в связи с разработкой Программы по протокольному решению согласи-
тельной 
комиссии по принятию бюджета Снежинского городского округа 
на 2020 года и плановый период 2021 – 2022 годов (за исключением для двух организаций:
1) городского отделения Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

2) местной общественной организации инвалидов Снежинского городского округа Челябинской областной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»).

 Количество СОНКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержки от администрации Снежинского 
городского округа за период с 2012 по август 2020 года

                                                                                                     Рис. 4
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 Объем привлеченных средств СОНКО – победителей конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества и иных федеральных, межрегиональных, региональных конкурсов (тыс. руб.) по состоянию на 01.09.2020
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  Рис. 5
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 По состоянию на 01.09.2020 было проведено три конкурса 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, в том числе один специальный 
конкурс, связанный с обстоятельствами, возникшими в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции.
По итогам этих трех конкурсов сумма привлеченных средств соста-
вила около 10,5 млн. рублей.
Кроме того, в 2020 году состоялся первый конкурс на предоставле-
ние грантов Губернатора Челябинской области, по итогам которого 
есть победители из Снежинска. Сумма привлеченных средств соста-
вила более 2,5 млн. рублей.
В настоящее время для многих СОНКО характерно отсутствие необ-
ходимой материально-технической базы, иных ресурсных возможно-
стей для полноценной деятельности, направленной на эффективное 
участие в решении актуальных проблем социальной сферы округа. 
Не все СОНКО имеют помещения для работы с гражданами по своему 
профилю деятельности.
В связи с недостаточностью информирования  граждан, например 
в средствах массовой информации, об общественно значимой дея-
тельности СОНКО, в том числе направленной на развитие благотво-
рительности и добровольчества (волонтерства), возникает необхо-
димость проведения мероприятий по информационной поддержке 
деятельности СОНКО с привлечением ресурсов официального сайта 
органов местного самоуправления, газеты «Снежинск сегодня».
В целом Программа обеспечивает реализацию социальной направ-
ленности в виде повышения поддержки СОНКО, позволяет улучшить 
не только материально-техническую базу СОНКО, но и увеличить 
количество проектов (программ), реализуемых ими, а также выявить 
и поддержать социально значимые инициативы СОНКО на террито-
рии Снежинского городского округа.
Для достижения поставленной цели и решения задач по оказанию 
поддержки СОНКО, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Снежинского городского округа, используется программно-це-
левой метод. Его применение даст возможность привлечения СОНКО 
в решении вопросов: 
– социальной поддержки граждан;
– охраны окружающей среды и защиты животных;
– оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения;
– развития благотворительности и добровольчества;
– развития физической культуры и спорта; 
– деятельности в области образования, просвещения, культуры, ис-
кусства, а также содействия духовному развитию личности;
– патриотического, в том числе военно–патриотического, воспитания 
граждан.

2. Основная цель и задачи Программы

Создание благоприятных условий, способствующих развитию по-

тенциала СОНКО и его эффективному использованию в решении 
задач социально-экономического развития Снежинского городского 
округа.

Основные задачи Программы:
1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией 
Снежинского городского округа и СОНКО в решении задач социаль-
но-экономического развития города Снежинска.
2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, 
осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского 
городского округа.
3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинско-
го городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Оказание имущественной поддержки СОНКО в виде предостав-
ления муниципального имущества во владение и/или пользование, 
предусмотренной Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5. Оказание информационной, консультационной и методической 
поддержки СОНКО администрацией Снежинского городского округа, 
предусмотренной Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 
6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений 
и подведомственных учреждений по расширению, углублению и 
практическому использованию знаний в вопросах взаимодействия с 
некоммерческим сектором экономики и вовлечению ресурсов СОН-
КО в социально-экономическое развитие города Снежинска.
7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на 
уровне городского округа.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета Снежинского 
городского округа.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 3 046 140,00 руб.*, 
в том числе:
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 3 046 140,00 руб.

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

Финансирование мероприятий, указанных в Приложении к Програм-
ме, осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
Реализация Программы проходит в рамках федерального законода-
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тельства, а также на основании муниципальных правовых актов. 
Оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО регули-
руются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Снежинского городского округа.
Оказание информационной поддержки СОНКО оказывается путем 
размещения информации о  деятельности СОНКО  на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа и (или) отраслевых органов администрации Снежинского 
городского округа. 
Оказание консультационной и методической поддержки СОНКО 
оказывается путем предоставления консультаций по различным 
направлениям деятельности СОНКО, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Снежинского городского округа.
Оказание информационной поддержки СОНКО и оказание консуль-
тационной и методической поддержки СОНКО также реализуются в 
рамках взаимодействия с Ресурсными центрами.

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы Снежинско-
го городского округа.
Основной разработчик Программы: отдел информационной и кон-
трольной работы администрации Снежинского городского округа.
Исполнителями Программы являются: Администрация, ОИиКР, КУИ, 
УО, УКиМП, УФиС, УСЗН, УГХ, балансодержатели муниципального 
имущества, СОНКО.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках 
своей компетенции:
– координатор Программы;
– муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению 
имуществом Снежинского городского округа»;
– отдел информационной и контрольной работы администрации 
Снежинского городского округа;
– комитет экономики администрации Снежинского городского 
округа;

– муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 
Снежинского городского округа»;
– Собрание депутатов города Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
– увеличить количество социально значимых проектов, реализован-
ных на территории Снежинского городского округа, 
до 8 единиц;
– увеличить количество СОНКО – победителей конкурсов на предо-
ставление грантов на развитие гражданского общества различного 
уровня до 6 организаций;
– привлечь СОНКО к мероприятиям по занятости детей и подрост-
ков, в том числе в каникулярное время, до 4 организаций;
– увеличить количество СОНКО, зарегистрированных и осуществля-
ющих свою деятельность на территории Снежинского городского 
округа, до 28 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших финансовую поддержку 
из бюджета Снежинского городского округа, до 12 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших имущественную под-
держку, до 16 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших информационную 
поддержку администрации Снежинского городского округа, до 17 
организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших консультационную и 
методическую поддержку администрации Снежинского городского 
округа, до 17 организаций;
– увеличить количество сотрудников администрации, органов 
управлений и подведомственных учреждений, участвовавших в 
семинарах, форумах, курсах и других мероприятиях по вопросам 
поддержки СОНКО, до 4 человек;
– увеличить количество СОНКО, принявших участие в конкурсах на 
предоставление грантов на развитие гражданского общества раз-
личного уровня, до 7 организаций.

6. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице: 

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица

измерения

Значения индикаторов (нарастающим итогом)

Отчетный 2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

За период 
реали
зации прог
раммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией Снежинского городского округа и СОНКО в решении задач социально-экономического развития города Снежинска

1.1. Количество социально значимых проектов, реализованных на 
территории Снежинского городского округа

ед. 4 5 6 7 8 8

1.2.
Количество СОНКО – победителей конкурсов на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества различного уровня

ед. 4 4 5 5 6 6

1.3.
Количество СОНКО, осуществляющих деятельность на 
территории Снежинского городского округа, задействованных в 
мероприятиях занятости детей и подростков города Снежинска, в 
том числе в каникулярное время

ед. 2 2 3 3 4 4

Задача 2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа

2.1. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории Снежинского городского округа

ед. 26 26 27 27 28 28

Задача 3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

3.1. Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из 
бюджета Снежинского городского округа

ед. 2 12 12 12 12 12

Задача 4. Оказание имущественной поддержки СОНКО в виде предоставление муниципального имущества во владение и/или пользование, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4.1.
Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку в 
виде предоставления муниципального имущества во владение и/
или пользование

Ед. 13 13 14 15 16 16

Задача 5. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО администрацией Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

5.1. Количество СОНКО, получивших информационную поддержку 
администрации Снежинского городского округа

ед. 15 15 16 16 17 17

5.2
Количество СОНКО, получивших консультационную и 
методическую поддержку администрации Снежинского 
городского округа

ед. 15 15 16 16 17 17

Задача 6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений и подведомственных учреждений по расширению, углублению и практическому использованию знаний в вопросах 
взаимодействия с некоммерческим сектором экономики и вовлечению ресурсов СОНКО в социально-экономическое развитие города Снежинска

6.1.

Количество  сотрудников администрации, органов управлений 
и подведомственных учреждений, участвовавших в семинарах, 
форумах, курсах и других мероприятиях по вопросам поддержки 
СОНКО

ед. 1 1 2 3 4 4

Задача 7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на уровне городского округа

7.1.
Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность на территории Снежинского городского округа, 
подавших заявки на участие в конкурсах на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества различных уровней

ед. 5 5 6 6 7 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Снежинского городского округа» на 2021 – 2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия

Источ 
ник фи 
нанси 
рова
ния

Объем финансирования, (руб.)*

бюджето
полу 
чатели/ 
исполнители  
Программ
мы

Связь с 
индикато 
рами реализа 
ции 
Программы 
(подпро 
граммы)  
(№ показате 
ля)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям СГО

Всего
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. Задача 1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией Снежинского городского округа и СОНКО в решении задач социально-экономического развития города Снежинска

1.1.

Организация совместных мероприятий 
для обеспечения участия СОНКО, 
осуществляющих деятельность на 
территории Снежинского городского 
округа, в конкурсах, проектах по 
предоставлению субсидий различного 
уровня 

без 
финансирования

Администрация

СОНКО

1.1.
1.2.

1.2.

Взаимодействие с СОНКО, 
осуществляющих деятельность на 
территории Снежинского городского 
округа, по вопросам занятости детей, в том 
числе во время летней оздоровительной 
кампании, и в  вопросах трудоустройства 
несовершеннолетних

без 
финансирования

Администрация

УО

УКиМП

УФиС

УСЗН

УГХ

1.1.
1.3.

2.
Задача 2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа

2.1.
Транслирование актуальной информации 
об изменениях, происходящих в 
некоммерческом секторе

без 
финансирования

Администрация 2.1.

2.2.

Содействие СОНКО  в организационно-
техническом обеспечении «Школы НКО» 
(«Школа НКО» - проведение встреч, 
тренингов, семинаров, форумов  по 
вопросам реализации социально-
значимых инициатив, участию в конкурсах 
на предоставление грантов на развитие 
гражданского общества

МБ 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
Администрация

2.1.

Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» 
(ст.31.1), Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

2.3.
Ведение муниципального реестра СОНКО-
получателей муниципальной поддержки 

без 
финансирования

Администрация 2.1.

3. Задача 3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3.1.
Проведение конкурсов на предоставление 
субсидий СОНКО, деятельность которых 
направлена на решение конкретных задач.  

МБ 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 Администрация 3.1.

Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» 
(ст.31.1), Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

3.2.

Предоставление финансовой поддержки 
в виде субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа СОНКО ветеранов и 
СОНКО инвалидов, осуществляющим 
в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, 
определенные статьей 31.1

МБ 1946140,00 0,00 0,00 0,00 1946140,00 УСЗН 3.1.

Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» 
(ст.31.1), Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
(ст.16, п.33)

4.
Задача 4. Оказание имущественной поддержки СОНКО в виде предоставления муниципального имущества во владение и/или пользование, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

4.1.

Ведение перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое 
может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в 
пользование на территории Снежинского 
городского округа.

без 
финансирования

Администрация 
 
КУИ

4.1.

4.2.

Предоставление СОНКО муниципального 
имущества во владение и (или) в 
пользование на территории Снежинского 
городского округа 

без 
финансирования

Администрация
КУИ
Балансодержатели 
муниципального 
имущества

4.1.

.
Задача 5. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО администрацией Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

5.1.
Размещение информации о деятельности 
СОНКО на официальном сайте органов 
местного самоуправления

без 
финансирования

Администрация 5.1.

5.2.
Предоставление консультаций СОНКО по 
условиям передачи во владение и (или) 
пользование муниципального имущества

без 
финансирования

КУИ 5.2.

5.3.

Предоставление консультаций СОНКО по 
участию в конкурсе на предоставление 
субсидий администрации Снежинского 
городского округа

без 
финансирования

Администрация 5.2.

6.
Задача 6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений и подведомственных учреждений по расширению, углублению и практическому использованию знаний в вопросах взаимодействия с некоммерческим 
сектором экономики и вовлечению ресурсов СОНКО в социально-экономическое развитие города Снежинска

6.1.

Участие сотрудников администрации, 
органов управлений и подведомственных 
учреждений в семинарах, форумах, курсах 
и других мероприятиях по вопросам 
поддержки СОНКО

за счет смет ГРБС ГРБС 6.1.

7. Задача 7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на уровне городского округа

7.1.
Содействие Ресурсному центру в 
проведении семинаров, тренингов, 
консультаций и т.п. для СОНКО

без 
финансирования

Администрация
7.1.

7.2.

Содействие СОНКО в участии их 
представителей во всероссийских и 
межрегиональных программах, форумах, 
конкурсах, фестивалях, акциях

без 
финансирования

Администрация 7.1.

Всего по Программе: МБ 3046140,00 0,00 0,00 0,00 3046140,00
в т.ч. по бюджетополучателям:

Администрация МБ 1100000,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00
УСЗН          МБ 1946140,00 0,00 0,00 0,00 1946140,00

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
12.04.2021 № 474

Об утверждении перечня 
организаций, подведомственных 
Управлению образования

 В целях исполнения требований Федерального закона от 
09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», по-
становления администрации Снежинского городского округа 
от 26.09.2014 № 1423 «О перечне общедоступной информации о 
деятельности органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа в форме открытых данных», на основании ст. 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, подведомствен-
ных Управлению образования.
2. Директору МБУ «ИНФОРКОМ» (Кулаков А.Д.) разместить перечень, 
указанный в п.1 данного постановления, на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Снежинского городского округа.
3. Признать утратившими силу постановление администрации Сне-
жинского городского округа:
– от 15.10.2015 № 1321 «Об утверждении перечня организаций, под-
ведомственных Управлению образования».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву. 

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подведомственных Управлению образования

№ п/п Полное наименование
Сокращенное наи-
менование

Адрес организаций, подведомственных Управлению 
образования

Адрес фактического места нахождения организаций, подве-
домственных Управлению образования

1.
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского  городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 1»

МАДОУ № 1
456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, проспект Мира,
дом 29

456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, проспект Мира,
дом 29

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

МАДОУ «Детский 
сад общеразвива
ющего вида
№ 2»

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Дзержинского, дом 37

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Дзержинского, дом 37

3.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3»

МБДОУ № 3
456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Ленина, дом 6

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Ленина, дом 6

4.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 4»

МБДОУ № 4
456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 8

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Дзержинского, дом 8

5.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6»

МБДОУ № 6
456773, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Зеленая, дом 6;

456773, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Зеленая, дом 6;
456774, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Кирова, дом 1

6.
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Снежинского  городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 7»

МАДОУ № 7
456770, Российская Федерация, Челябинская область, 
город  Снежинск, улица Свердлова,  дом 28, улица 
Васильева,30

456770, Российская Федерация, Челябинская область, 
город  Снежинск, улица Свердлова,  дом 28, улица Васильева,30

27.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 8»

МБДОУ № 8
456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Ленина, 
дом 24

456770, Российская Федерация, Челябинская область,
город Снежинск, улица Ленина,
дом 24

8.
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  Снежинского  городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 12»

МАДОУ № 12
456773, Российская  Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, ул. Школьная, дом 13

456773, Российская  Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Школьная, 
дом 13

9.

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 13»

МАДОУ
«Детский сад 
комбинирован
ного вида
№ 13»

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Чуйкова, 
дом 14

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Чуйкова,
дом 14

11.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15»

МБДОУ № 15
456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Ломинского, дом 15

456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Ломинского, дом 15

12.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18»

МБДОУ № 18
456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Дзержинского, дом 34

456776, Российская Федерация, Челябинская область,
город  Снежинск, улица Дзержинского, дом 34

13.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20»

МБДОУ № 20
456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица 40 лет Октября, дом 32

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица 40 лет Октября,  дом 32

14.
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 21»

МАДОУ № 21
456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева,                 дом 33

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева,                 дом 33

15.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 23»

МБДОУ № 23
456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева,
дом 42

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева,
 дом 42

16.

муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Снежинского  городского округа «Детский сад  
компенсирующего вида 
№ 24»

МАДОУ № 24
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица 40 лет Октября,  дом 22, ул. Свердлова, 27

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица 40 лет Октября,   дом 22, 
улица Свердлова, дом 27

27.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа 
№ 122»

МБОУ СКОШ
№ 122

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица
Комсомольская,
дом 4

456776, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Комсомольская,
дом 4

28.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 125 с углубленным изучением математики»

МБОУ СОШ
№ 125

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова,
дом 8, улица Комсомольская, дом  6

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова,
дом 8, улица Комсомольская, дом 6

29.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 126 имени Героя России Д.Г.Новосёлова»

МБОУ СОШ
№ 126

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева, дом 54, ул. Комсомольская, 
6, корп. 2

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Васильева, дом 54, ул. Комсомольская, 6, 
корп. 2

30.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина»

МБОУ
«Гимназия
№ 127»

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина,
дом 50

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина,
дом 50

31.
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа –интернат № 128»

МБОУ СКОШ
№ 128

456773, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Чапаева,
дом 8а

456773, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Чапаева,
дом 8а

32.

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 
имени академика
Б.В.Литвинова»

МБОУ СОШ
№ 135

456773, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Нечая, дом 5

456773, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Нечая, дом 5

33.

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

МАУ ДОЦ «Орленок»
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, поселок Сокол

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, поселок Сокол

34.
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи имени В.М.Комарова»

Дворец творчества
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Комсомольская,
дом 2

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Комсомольская,                   дом 2

35.
муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения 
деятельности образовательных учреждений»

МКУ «ЦОДОУ»
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 34.

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 34;
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 8;
456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Ленина,
дом 26



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 14 (677)  14 апреля 2021 года

17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
12.04.2021 № 479

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Снежинского городского округа» 
на 2018 - 2023 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежинско-
го городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018 - 2023 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 10.11.2017 № 1400 
(с изменениями от 05.04.2018 № 427, от 12.04.2018 № 466, от 
30.08.2018 
№ 1113, от 28.03.2019 № 419, от 29.04.2019 № 609, от 12.07.2019 № 934, 
от 15.08.2019 № 1087, от 13.11.2019 №1450, от 10.01.2020 №6, 
от 05.03.2020 № 272, от 19.03.2020 № 349, от 27.01.2021 № 61, 
от 04.03.2021 № 267) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа        И.И.Сапрыкин
                                       

             ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Снежинского городского округа»
на 2018 - 2023 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 98 795 228 руб. 71 коп., в том числе:
2018 год – 14 345 642,23 руб.;
2019 год – 15 954 678,66 руб.;
2020 год – 14 909 047,82 руб.;
2021 год – 19 586 031,00 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в преде-
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета.».
2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции: «Программа финансируется за счет средств местного 
бюджета. Для целей настоящей Программы средства субсидии на 
частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями считаются средствами местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 98 795 228 руб. 71 коп.,в том числе:
2018 год – 14 345 642,23 руб.;
2019 год – 15 954 678,66 руб.;
2020 год – 14 909 047,82 руб.;
2021 год – 19 586 031,00 руб.;
2022 год – 17 344 095,00 руб.;
2023 год – 16 655 734,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в преде-
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета.».
 3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ется).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2018-2023 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

бю
дж

етополучатели/исполнители 
П

рограм
м

ы

Связь с индикаторам
и реализации 

П
рограм

м
ы

 (подпрог
рам

м
ы

)
(№

 показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского округа

Всего
2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год
2022 
год

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача: Организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском городском округе
Задача: Совершенствование налоговой политики Снежинского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы

1.

Организация в пределах своих 
полномочий повышения 
качества управления 
муниципальными финансами 

Местный 
бюджет

58 480 119,10

9 776 633,33

10 243 730,00

10 718 648,77

10 137 049,00

8 980 235,00

8 623 823,00

Ф
инансовое 

управление

1-11

ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

1.1.
Постоянный анализ исполнения 
бюджета, выявление резервов в 
расходах ГРБС

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

6,7,8,9

ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

1.2.

Организация работы по 
проведению ежегодной 
оценки результативности 
муниципальных налоговых 
льгот

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

1,3
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.3.

Оценка резервов увеличения 
собственных доходов, 
ежеквартальный мониторинг 
принятых мер по снижению 
резервов налоговых и 
неналоговых доходов местного 
бюджета

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

1,2,3
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.4.

Организация и 
проведение мониторинга 
и оценки эффективности 
и результативности 
использования бюджетных 
средств

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

4,5,6,7,8,9
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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1.5.

Подготовка материалов 
и участие в проведении 
публичных слушаний по 
проектам решений о бюджете 
на очередной финансовый год и 
об исполнении бюджета

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

11
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.6.
Представление бюджета в 
формате «Бюджет для граждан»

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

11
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

1.7.

Составление, утверждение 
и оперативное внесение 
изменений в сводную 
бюджетную роспись и кассовый 
план бюджета округа в 
установленные сроки

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

6,7,8
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Задача: Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета
Задача: Повышение эффективности управления муниципальным долгом

2.

Организация в пределах своих 
полномочий обеспечения 
сбалансированности местного 
бюджета

Местный 
бюджет

40 315 109,61

4 569 008,90

5 710 948,66

4 190 399,05

9 448 982,00

8 363 860,00 8 031 911,00
Финансовое 
управление

12 - 14

2.1.

Ведение прогнозного баланса 
доходов и расходов (кассовый 
план), прогнозирование 
заимствований

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

12,13,14
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

2.2.
Разработка программы 
муниципальных внутренних 
заимствований

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

2.3.
Использование методов 
активного управления 
долговыми обязательствами

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление

12,13,14
ст. 16, Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Всего по Программе:

98 795 228,71

14 345 642,23

15 954 678,66

14 909 047,82

19 586 031,00

17 344 095,00

16 655 734,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
12.04.2021 № 113-р

Об утверждении Положения о комиссии по 
обследованию дорожных условий на маршруах 
движения школьных автобусов на территории 
Снежинского городского округа

 В целях повышения безопасности дорожного движения, 
оценки соответствия технического состояния и уровня содержа-
ния дорог, по которым проходят маршруты движения школьных 
автобусов и обеспечения прав, законных интересов обучающихся и 
их родителей (законных представителей) при осуществлении пере-
возок обучающихся общеобразовательных организаций школьными 
автобусами, на основании пункта 2.3 письма Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 «О на-
правлении методических рекомендаций», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории 
Снежинского городского округа (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по обследованию дорожных условий 
на маршрутах движения школьных автобусов (далее – Комиссия) на 
территории Снежинского городского округа (Приложение 2).
3. Комиссии ежегодно, в период с 10 по 22 августа и с 15 по 30 
января, проводит обследование условий на маршрутах движения 
школьных автобусов.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах 

движения школьных автобусов на территории Снежинского город-
ского округа

 1. Комиссия по обследованию дорожных условий на марш-
рутах движения школьных автобусов на территории Снежинского 
городского округа (далее – Комиссия) является координационным ор-
ганом администрации Снежинского городского округа и образована 
в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содер-
жания автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений 
требованиям безопасности дорожного движения при осуществлении 
перевозок на маршрутах движения школьных автобусов.
 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
– Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;
– постановлением Правительства РФ от 01.11.2020 № 1586 «Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»;
– Федеральным законом от 13.06.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
– постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной пере-
возки группы детей автобусами»;
– письмом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомен-
даций»;
– иными нормативными актами, действующими в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является обследование дорожных 
условий на маршрутах школьных автобусов (далее – маршрут) перед 
их открытием и в процессе эксплуатации в порядке, определяемом 
действующим законодательством.
 4. Комиссия выполняет следующие функции:
4.1. Определяет соответствие маршрутов требованиям безопасности 
дорожного движения на основании:
– информации о маршрутах, представляемой муниципальным казён-
ным учреждением «Центр обеспечения деятельности образователь-
ных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ), осуществляющими перевозку 
на обследуемом маршруте;
– данных о дорожных условиях на маршрутах (параметрах и состоя-
нии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, ин-
тенсивности и составе движения, состоянии искусственных дорожных 
сооружений и т.п.), представляемых дорожными организациями, в 
ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения и т.д.;
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– непосредственного обследования путем визуального осмотра 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных 
проездов по маршруту.
4.2. По результатам обследования дорожных условий на маршрутах 
принимает одно из следующих решений:
– о соответствии либо несоответствии обследованного маршрута 
требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения;
– о возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении во-
просов открытия новых маршрутов).
4.3. В случае выявления несоответствия маршрутов требованиям 
безопасности дорожного движения вырабатывает предложения о 
проведении неотложных и перспективных мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий дорожного движения и предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий на маршруте.
5. Обследование дорожных условий на маршрутах осуществляется 
2 раза в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).
6. Комиссия имеет право:
6.1. Запрашивать и получать от органов государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, организаций, независимо от 
форм собственности, сведения, необходимые для осуществления 
возложенных на Комиссию задач;
6.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов по обе-
спечению безопасности дорожного движения и участия в работе 
Комиссии;
6.3. Привлекать к участию в работе Комиссии представителей дорож-
но-эксплуатационных служб;
6.4. Вносить предложения по вопросам безопасности дорожного 
движения соответствующим органам, в компетенцию которых входит 
решение указанных вопросов.
7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
Комиссии.
8. Секретарь Комиссии:
8.1. Ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и 
приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
8.2. Обеспечивает оформление акта обследования;
8.3. Направляет в организации и учреждения копии актов обследова-
ния маршрутов и иную необходимую информацию.
9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на обследовании маршрута, и заносится 
в акт обследования, который подписывается всеми членами Комис-
сии.
10. Оформление актов обследования осуществляется в срок до пяти 
дней с момента окончания обследования маршрута.
11. Копии актов обследования  направляются в дорожные, комму-
нальные и другие организации, в ведении которых находятся дороги, 
улицы, искусственные дорожные сооружения для проведения 
неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков, 
а также в МКУ ЦОДОУ, подведомственное Управлению образования, 
осуществляющее перевозки на обследуемых маршрутах, для про-
ведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, 
нормирования (корректировки) скоростей движения.
12. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется 
Управлением образования администрации Снежинского городского 
округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о комиссии по обследованию

дорожных условий на маршрутах
движения школьных автобусов

АКТ
обследования маршрутов движения школьных автобусов

«_____»_______________20___ г. № _______ 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии _________________
Секретарь комиссии _________________________________ 
Члены комиссии: 
____________________________________________________________
________________________________________________________
действующая на основании распоряжения администрации Снежин-
ского городского округа от __________ № ______ 
Произвела обследование маршрута школьного автобуса и замер 
межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута ___
____________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование маршрута, начальный, конечный пункт, перечень 
улиц по которым проходит маршрут)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного 
движения

Маршрут проходит: 
___________________________________________________________
(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покры-
тия)
Общая протяженность маршрута ______________________________
Наличие посадочных площадок: _______________________________
Наличие заездных карманов: __________________________________
Наличие дорожных знаков 5.12: ________________________________
Наличие информационных указателей: __________________________
Наличие остановок, разворотных площадок, наличие пешеходных 
переходов: __________________________________________________
____________________________________________________________
Состояние проезжей части и обочин: 
____________________________________________________________
Наличие и состояния дорожных знаков: 
_________________________________________________________
Наличие ж/д переездов:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Наличие освещения: 
____________________________________________________________
Опасные участки: _____________________________________________
__________________ __________________________________________

ВЫВОДЫ КОМИССИИ: _________________________________________
Председатель комисии:_______________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации Снежинского городского округа

Комиссия
по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школь-

ных автобусов на территории Снежинского городского округа

Сапрыкин И.И.  – глава Снежинского городского округа, пред-
седатель комиссии

члены комиссии:

Доценко И.В. – начальник дорожного участка МКП «Чистый 
город» (по согласованию)
Дунаев В.В.  – ведущий инженер МКУ «Управление городско-
го хозяйства Снежинского городского округа»
Злоказов Э.А.  – начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск (по согласованию)
Газенкампф К.Я. –государственный инспектор дорожного над-
зора (по согласованию)
Дубровский А.В.  – заместитель начальника Управления Автомо-
бильного Транспорта ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ (по согласованию)
Кузнецов П.П.  – ведущий эксперт администрации города Сне-
жинска, секретарь комиссии
Пьянков А.В.  – механик МКУ ЦОДОУ (по согласованию)
Сумин А.С.  – инженер по безопасности дорожного движе-
ния ОАО «Трансэнерго» (по согласованию)
Юшков Е.А.  – ответственный за безопасность дорожного 
движения ООО «Движение» (по согласованию)
Янмурзин Т.Х.  – мастер дорожного участка ФГУП РФЯЦ-
ВНИИТФ (по согласованию)
Ячевский А.Г.  – государственный инспектор безопасности 
дорожного движения (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
14.04.2021 № 487

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Реализация государственной
национальной политики на территории
Снежинского городского округа» 
на 2021 - 2025 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 
16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Реализация госу-
дарственной национальной политики на территории Снежинского 
городского округа» на 2021 - 2025 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 24.12.2020 № 1587 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Реализация государственной нацио-
нальной политики на территории Снежинского городского округа» 

на 2021-2025 гг.

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

«Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 770 000* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 500 000* руб., руб.:

2021 год – 0 руб.;  
2022 год – 0 руб.;  
2023 год – 0 руб.;  
2024 год – 250 000 руб.;

      2025 год – 250 000 руб. 
внебюджетные источники – 270 000 руб.:

2021 год – 54 000 руб.;  
2022 год – 54 000 руб.;  
2023 год – 54 000 руб.;  
2024 год – 54 000 руб.;  
2025 год – 54 000 руб.  

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

*– Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 

Раздел 2 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования Программы в 2021–2025 гг. составит 770 000* 
руб., в том числе: средства местного бюджета – 500 000* руб.:  
2021 год – 54 000 руб.;
2022 год – 54 000 руб.;
2023 год – 54 000 руб.;
2024 год – 54 000 руб.;  
2025 год – 54 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в преде-
лах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверж-
даться при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. Данные о мероприятиях Программы указаны в 
приложении к Программе.».

Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» из-
ложить в новой редакции (прилагается).  

Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, руб.* Бюджетополучатели/
исполнители Программы

Связь с инди-като-
рами (пока-зате-
лями) реализации 
Прог-рам-мы 
(под-прог-рам-мы) 
(№ пока-зате-ля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Снежинском городском округе

Раздел 1. Обеспечение участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях
1.1.1. Международный  конкурс 

– фестиваль национальной, 
народной, современной и 
эстрадной песни «Пою моё 
Отечество»

По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

1.1.
1.2.

Пункт 7.2 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.1.2. Областной фестиваль–конкурс 
татарского и башкирского 
творчества «Туган як» (родные 
просторы)

По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

1.1.
1.2.

Пункт 7.2
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.1.3. Областной фестиваль казачьей 
культуры «Родники золотой 
долины»

По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

1.1.
1.2.

Пункт 7.2 ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.1.4.
Всероссийский патриотический 
конкурс «Сыны и дочери 
Отечества» 

По смете 
УКиМП

МБУДО
ДМШ

1.1.
1.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.03 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.1.5. Областной конкурс 
патриотической песни «Звездное 
сияние Отчизны»

По смете 
УКиМП

МБУДО
ДМШ

1.1.
1.2.

Пункт 7.2
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.1.6. Рождественская ёлка 
Губернатора Челябинской 
области

По смете 
УКиМП

МАУ «ПКиО» 1.1.
1.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Раздел 2. Фестивали, конкурсы, мероприятия, направленные на поддержку и сохранение национальных традиций
1.2.1. Городской конкурс–фестиваль 

«Река времени» исполнителей на 
народных инструментах (соло, 
ансамбли, оркестры)

По смете 
УКиМП

МБУДО
ДМШ

1.1.
1.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»
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1.2.2.

Городской конкурс военно–
патриотической песни «Крылья 
памяти»

По смете 
УО

УО 1.1.
1.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

1.2.3.
Встречи с представителями 
общественных и религиозных 
организаций, представителями 
национальных меньшинств

Б/фин. СФТИ НИЯУ МИФИ
1.1.
1.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Задача 2. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Снежинском городском округе

Раздел 1. Массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам
2.1.1. Иллюстративная беседа и 

мастер–класс «Флаг российский 
надо мною!»

Расходы за 
счет
СГО РПРАЭП

РПРАЭП СГО
2.1.
22.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.2. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства

По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.3.
Концерт, посвященный Дню 
России

По смете 
УКиМП

МБУДО
ДМШ

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.03 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.4. Классные часы для учащихся 
5 – 7 классов:  «День народного 
единства. Исторические 
истоки». (Просмотр фрагментов 
опер  М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов» и М.И. Глинки «Иван 
Сусанин»)

По смете 
УКиМП

МБУДО
ДМШ

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.5. «Яркая Россия» – молодежная 
акция

По смете 
УКиМП

МАУ «ПКиО» 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

2.1.6.
Городской молодежный 
праздник «Мы вместе»

По смете 
УКиМП

МАУ «ПКиО» 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.7. Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню России, Дню 
города

По смете УО УО 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.1.8. Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации, в 
дошкольных учреждениях

По смете УО УО 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Раздел 2. Фестивали, конкурсы, мероприятия, направленные на поддержку и сохранение национальных традиций

2.2.1. Проведение городского 
конкурса «Коса – девичья краса»

Расходы за 
счет
ППО РФЯЦ–
ВНИИТФ
СГО РПРАЭП

ППО РФЯЦ–ВНИИТФ,
РПРАЭП СГО

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.2. Национальные гуляния 
«Сабантуй»

По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

МБ 100 000 0 0 0 50 000 50 000

2.2.3. Народное гуляние «Масленица» По смете 
УКиМП

МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.03 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.4.
Фестиваль народного искусства 
«Эх, балалайка, заиграй–ка»

Внебюд-
жетные 
источни-ки

100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.5.
Ярмарка прикладного искусства 
снежинских мастеров

Внебюд-
жетные 
источни-ки

170 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.6.
Фестиваль национальных 
культур

МБ 400 000 0 0 0 200 000 200 000 МБУ «Клубное объединение 
«Октябрь»,
МАУ «ПКиО»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.7.
Трансляции концертов и 
музыкальных спектаклей разных 
национальных культур

По смете 
УКиМП

МБУ «Снежинский городской 
музей»

2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

2.2.8.
Праздники микрорайонов – 
Школьные ярмарки («Россия 
– Родина моя», «Все кухни 
мира в гости к нам» и др.),  Дни 
национальной кухни

По смете УО УО 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

2.2.9. Создание мини–музеев 
«Культура народов Урала», 
творческих мастерских «Ремесла 
Южного Урала»

По смете УО УО 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправле-ния в РФ»

2.2.10.
Муниципальный этап 
международного конкурса 
«Джалиловские чтения»

По смете УО УО 2.1.
2.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Задача 3. Научно–образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики 
в Снежинском городском округе
3.1. Участие в семинарах, 

совещаниях, съездах, научно–
практических конференциях  
по вопросам реализации 
государственной национальной 
политики

Б/фин. Администрация СГО, УО, 
УКиМП

3.1. Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

3.2. Повышение квалификации 
педагогических работников по 
формированию эмоционально–
положительного отношения к 
этно–культурному наследию, 
воспитанию толерантности, 
патриотизма, гражданственности 
через систему методической 
работы и курсы повышения 
квалификации

По смете УО УО 3.1. Пункт 7.2
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

3.3. Мониторинг социальных 
сетей на предмет выявления 
принадлежности учащихся 
к группам деструктивной 
направленности, 
проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
выявленными учащимися

Б/фин.         УО 3.1. Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»
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3.4. Обеспечение участия во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 
по номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном 
уровне»

Администрация 
СГО, УО, УКиМП

3.1. Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Задача 4. Формирование на территории Снежинского городского округа толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, профилактики экстремистских проявлений
Раздел 1. Массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам

4.1.1. Акция памяти жертв терроризма «Мы помним 
тебя Беслан»

По смете 
УКиМП

МАУ «ПКиО» 4.1.
4.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Раздел 2. Фестивали, конкурсы, мероприятия, направленные на поддержку и сохранение национальных традиций
4.2.1.

Фотовыставки с включением национального 
компонента

По смете 
УКиМП

МБУ «Снежинский 
городской музей»

4.1.
4.2.

Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

4.2.2. Организация и проведение на базе учреждений 
физической культуры и спорта мероприятий, 
направленных на воспитание толерантности

Б/фин.
      УФиС 4.1.

4.2.
Пункт 7.2 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Раздел 3. Профилактика экстремистских направлений 

4.3.1.
Проведение анализа деятельности по 
противодействию экстремизму в городском 
округе, выработка решений МКПЭ и 
рекомендаций администрации города и 
субъектам деятельности по противодействию 
экстремизму

Б/фин. КППЭ 4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

4.3.2. Рассмотрение на заседаниях МКПЭ проблемных 
вопросов деятельности по противодействию 
экстремизму и выработка управленческих 
решений

Б/фин. КППЭ 4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправле-ния в РФ»

4.3.3.
Изучение деятельности неформальных 
молодежных объединений, 
подготовка рекомендаций и принятие 
практических мер по устранению 
условий для рекрутирования молодежи 
в неформальные молодежные 
объединения экстремистской 
направленности

Б/фин. УО, УКиМП, ОМВД, 
ОУФСБ

4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправле-ния в РФ»

4.3.4. Организация в образовательных учреждениях 
работы по профилактике экстремизма и 
разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность 
за совершение экстремистских действий

Б/фин. УО, ОМВД 4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

4.3.5.
Разработка разделов «Профилактика экстремизма 
и терроризма», «Медиабезопасность» на 
официальном сайте Управления образования, 
освещение тематических мероприятий

Б/фин. УО 4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправле-ния в РФ»

4.3.6. Проведение профилактических 
мероприятий в местах концентрации 
участников неформальных группировок 
(в том числе в местах молодежного 
досуга)

Б/фин. ОМВД, УО, УКиМП, 
УФиС

4.1.
4.2.

Пункт 7.1 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправле-ния в РФ»

Всего по Программе: 770 000 54 000 54 000 54 000 304 000 304 000
в т.ч. по источникам финансирования:

Внебюджетные источники 270 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
МБ 500 000 0 0 0 250 000 250 000

в т.ч. по бюджетополучателям:
УКиМП Внебюджетные источники 270 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

МБ 500 000 0 0 0 250 000 250 000

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

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ 
№ 1   ЗА 2020 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
от 06.07.2020г.№ 821

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 
2020 год Наименование муниципального автономного учреждения 

(далее - учреждение):Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждениеСнежинского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 1»
(МАДОУ № 1)

Идентификационный 
номер Налогоплатель-
щика (ИНН)

7459000784

Код причины постанов-
ки на учет учреждения 
(КПП)

745901001

Единицы измерения 
показателей: рублей 
(далее -.руб.)

по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя

администрация города Снежинска

Адрес фактического 
местонахождения авто-
номного учреждения

456776, Российская Федерация Че-
лябинская область, город Снежинск, 
проспект Мира, дом 29

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами:
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности
1 85.11  Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
3 86.90 Деятельность в области медицины прочая
4 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

5 68.20.2
Аренда и управление собственным ил арендованным нежилым 
недвижимым имуществом 

6 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
7 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
8 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами в отчетном году

№ 
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности
1 85.11  Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
3 86.90 Деятельность в области медицины прочая
4 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

5 68.20.2
Аренда и управление собственным ил арендованным нежилым 
недвижимым имуществом 

6 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
7 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
8 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория потребителей услуги 
(работы)

Нормативный  
правовой акт

1
Присмотр и уход за 
детьми

Физические лица
Постановление администрации 
Снежинского городского округа

2
Платные 
образовательные 
услуги

Физические лица
Устав, Положение  о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг
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1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляет свою деятельность:
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п

Наименование документа Номер документа Дата выдачи
Срок  
действия

1 2 3 4 5 

1 

Устав Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского 
городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 
1», утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 1432 17.11.2017 бессрочно

2
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

74
№ 006311363

30.07.2012 бессрочно

3
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

74
№ 005940904

30.07.2012 бессрочно

4 Лицензия
№ 14100
серия 74 Л02
№ 0003217

21.02.2018 бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году

№ 
п/п

Наименование документа
Номер  
документа

Дата  
выдачи

Срок  
действия

1 2 3 4 5 

1 

Устав Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского 
городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 
1», утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 1432 17.11.2017 бессрочно

2
Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

74
№ 006311363

30.07.2012 бессрочно

3
Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица

74
№ 005940904

30.07.2012 бессрочно

4 Лицензия
№ 14100
серия 74 Л02
№ 0003217

21.02.2018 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя

Количество ставок 
по штатному 
расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая 
(среднесписочная) 
численность работников 
списочного состава с учетом 
внешних совместителей, чел.

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, руб.

П
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Основной персонал 26.4 26.4 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 21,3 21,7 1,8% 34 489,05 33 993,47 1,4%

Административно-
управленческий персонал

4.0 4.0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0% 58 895,83 62 661,09 6,4%

Вспомогательный персонал 38.15 38.15 0 6 0 0 5 0 0 16,7% 0 0 22,3 23,5 5,4% 22 516,83 22 748,05 1,03%

Итого по учреждению 68.55 68.55 0 29 0 0 28 0 0 3,5% 0 0 47,6 49,2 3,4% 30 935,40 30 944,92 0,03%

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4
Председатель наблюдательного совета

1. Шарыгин Денис Александрович, заместитель главы Снежинского городского 
округа

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

Члены наблюдательного совета

2. Александрова Марина Вячеславовна, 
начальник муниципального казённого учреждения «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

3. Румянцева Наталья Александровна, начальник отдела экономического 
анализа и планирования комитета экономики администрации города 
Снежинска

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

4. Кудряшова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

5. Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом 
МКУ «Комитета по управлению имуществом города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
12.12.2018 № 1772

не более пяти лет

6. Мочальникова Александра Лукьяновна, главный бухгалтер муниципального 
казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

7. Беляева Анна Владимировна, представитель трудового коллектива 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
главный бухгалтер

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

8. Фатеева Евгения Вячеславовна, представитель трудового коллектива 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
старший воспитатель

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

9. Яковлева Татьяна Владимировна, председатель профсоюзной организации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
учитель-логопед

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

Председатель наблюдательного совета
1. Шарыгин Денис Александрович, заместитель главы Снежинского городского 

округа
Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

Члены наблюдательного совета
2. Александрова Марина Вячеславовна, 

начальник муниципального казённого учреждения «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

3. Румянцева Наталья Александровна, начальник отдела экономического 
анализа и планирования комитета экономики администрации города 
Снежинска

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

4. Кудряшова Ольга Николаевна, начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет
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5. Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник отдела по управлению имуществом 
МКУ «Комитета по управлению имуществом города Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
12.12.2018 № 1772

не более пяти лет

6. Мочальникова Александра Лукьяновна, главный бухгалтер муниципального 
казённого учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

7. Беляева Анна Владимировна, представитель трудового коллектива 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
главный бухгалтер

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

8. Фатеева Евгения Вячеславовна, представитель трудового коллектива 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
старший воспитатель

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

9. Яковлева Татьяна Владимировна, председатель профсоюзной организации 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида №1», 
учитель-логопед

Постановление администрации СГО от 
17.11.2017 № 1432

не более пяти лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного года, 

рубли

На конец 
отчетного года, 

рубли

Изменение (увеличение, 
уменьшение), % Причины 
изменения показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100 
1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 89 734 608,36  90 062 757,70    0,4%
2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость)  75 750 927,44 74 695 051,82     1,4%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств,  а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего - 
в том числе: -

недостачи и хищения материальных ценностей - 
недостачи и хищения денежных средств  -

ущерб от порчи материальных ценностей  -
Отнесено на виновных лиц  -
Исполнено виновными лицами  -
Списано за счет учреждения  -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На начало 
отчетного 
года, рубли

На конец отчетного года Изменение, 
% Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности и дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию 

Всего, рубли в том числе:
просроченная 
кредиторская 
задолженность, 
рубли

дебиторская 
задолженность, 
нереальная 
к взысканию, 
рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) / 3 * 100
1. Дебиторская 

задолженность, 
всего:

475 663,56  160 253,46 х -  66,3%

  в том числе:            
1.1. по доходам 357 325,43 3 443,42  х  - 99,0%
1.2 по выплатам 118 338,13 156 810,04 - - 32,5%
2. Кредиторская 

задолженность, 
всего:

448 039,85 340 267,02  - Х 24,1%

  в том числе:            
 2.1 по доходам 358 748,05 272 290,55   - Х 24,1%
2.2 по выплатам 89 291,80 67 976,47 - - 23,9%

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)
№ 
п/п

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг 
(работ), рубли

1 2 3
Присмотр и уход за детьми 2 453 128,50
Питание сотрудников 308 243,61
Платная образовательная услуга «Hello, Умка!» 53 200,00
Платная образовательная услуга «Азбука в лукошке» 69 700,00
Платная образовательная услуга «Белый слон» 109 600,00
Платная образовательная услуга «Веселый мяч» 51 000,00
Платная образовательная услуга «Волшебные ладошки» 45 000,00
Платная образовательная услуга «Говорушки» 49 350,00
Платная образовательная услуга «Детский фитнесс» 108 000,00
Платная образовательная услуга «ДоМиСолька» 62 800,00
Платная образовательная услуга «ЛЕГО-Умка» 208 000,00
Платная образовательная услуга «Ментальная арифметика» 31 800,00
Платная образовательная услуга «УМКА-Знайка» 79 700,00
Платная образовательная услуга «УхТышка!» 19 500,00
Платная образовательная услуга «Хореография» 46 400,00
Платная образовательная услуга «ЧУДОдейка» 4 400,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, 

предшествующем отчетному году

№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1. ПРИСМОТР И УХОД
наименование муниципальной услуги
1. Присмотр и уход % 86 90 +4 анкетирование, опрос 

родителей (законных 
представителей)

чел. 207 207 - отчет



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 14 (677)  14 апреля 2021 года

25

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Образовательные программы общего образования - Образовательная программа дошкольного образования)
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

% 86 обучающиеся от 1 
до 3 лет

91 5 анкетирование, опрос 
родителей (законных 
представителей)% 86 обучающиеся от 3 

до 8 лет
91 5

Всего детей 207 207 0 ежемесячный отчет
обучающиеся 
от 1 до 3 лет

32 32 0

в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием 
детей

25 25 0

в т.ч. в группах кратковременно-го 
пребывания

7 7 0

обучающиеся 
от 3 до 8 лет

175 175 0

в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием 
детей

145 145 0

в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием 
детей - разновозрастные

10 10 0

в т.ч. группы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи

20 20 0

3. СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ                             

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы
Наименование 
муниципальной 
работы

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципа-льной 
работы

Наименование
показателя 
качества

Единица 
изме-рения

Значение,утвержден
ное в муниципальном 
задании на 
отчетныйфинансовый 
год

Фактичес-кое 
значение за 
отчетный 
период

Характе-ристика 
причин отклоне-ния 
от запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

Содер-жание 
имущес-тва

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей территории

постоянно Содержание 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
надлежащем 
санитарном 
состоянии

% 100 100 Акты
выполненных работ 
обслуживаю-щих 
организаций

постоянно Безаварийная 
работа 
инженерных 
систем и 
оборудования

% 100 100

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Наименова-ние  
муниципаль
ной работы

Показатель, характери-
зующий содержание 
муниципа-льной работы

Показатель, 
характеризу-
ющий условия 
(формы) оказания 
муниципаль-ной 
работы

Наименование 
показа-теля 
объема

Единица 
измерения

Значение,    
утвержден
ное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный период

Характери-стика 
причин отклонения 
от запланиро-
ванных значений

Источник
(и) информа-ции 
о фактичес-
ком значении 
показателя

Содержание 
имущества

Эксплуатируемая 
площадь зданий, 
сооружений
6082,4 м2 
(в т.ч. нежилое здание 
3311,8 м2, благоустрой-
ство 
2770,6 м2)

- Общая площадь 
помеще-ний 
(S общ)

Ты
ся

ч 
кв

ад
ра

тн
ы

х 
м

ет
ро

в

6,0824 6,0824

Площадь земельного 
участка

6,104 6,104

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году

№п/п Наименование показателя Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1. ПРИСМОТР И УХОД
наименование муниципальной услуги
1. Присмотр и уход % 86 90 +4 анкетирование, опрос 

родителей (законных 
представителей)

чел. 206 207 - отчет

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Образовательные программы общего образования - Образовательная программа дошкольного образования)
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

2. Реализация основных 
общеобразова-тельных 
программ дошкольного 
образования

% 86 обучающиеся от 1 
до 3 лет

91 +5 анкетирование, опрос 
родителей (законных 
представителей)

% 86 обучающиеся от 3 
до 8 лет

91 +5

Всего детей 207 207 0 ежемесячный отчет
обучающиеся 
от 1 до 3 лет

32 32 0

в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием детей 25 25 0

в т.ч. в группах кратковременно-го пребывания 7 7 0

обучающиеся 
от 3 до 8 лет

175 175 0

в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием детей 131 131 0
в т.ч. группы с 12-часовым пребыванием детей - 
разновозрастные

24 24 0

в т.ч. группы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи

20 20 0
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3. СОДЕРЖАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ                             
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Наименование 
муниципальной 
работы

Показатель, характеризу-
ющий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципа-льной 
работы

Наименование
показателя качества

Единица 
изме-рения

Значение,утвержден
ное в муниципальном 
задании на 
отчетныйфинансовый 
год

Фактичес-кое 
значение за 
отчетный 
период

Характе-
ристика причин 
отклоне-ния от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информа-ции о 
фактичес-ком 
значении показа-
теля

Содер-жание 
имущества

Обеспечение 
эксплуатационно-
технического обслуживания 
объектов и помещений, а 
также содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории

постоянно Содержание объектов 
недвижимого имущества 
в надлежащем 
санитарном состоянии

% 100 100 Акты
выполненных работ 
обслуживаю-щих 
организаций

постоянно Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

% 100 100

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Наименова-ние  
муниципаль
ной работы

Показатель, характери-зующий 
содержание муниципа-льной 
работы

Показатель, 
характеризу-ющий 
условия (формы) 
оказания муниципаль-
ной работы

Наименование 
показа-теля объема

Единица 
измерения

Значение,    
утвержден
ное в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за отчетный 
период

Характери-
стика причин 
отклонения от 
запланиро-ванных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показа-
теля

Содержание имущества Эксплуатируемая площадь 
зданий, сооружений
6082,4 м2 

(в т.ч. нежилое здание 
3311,8 м2, благоустрой-ство 
2770,6 м2)

- Общая площадь 
помеще-ний 
(S общ)

Ты
ся

ч 
кв

ад
ра

тн
ы

х 
м

ет
ро

в

6,0824 6,0824

Площадь земельного участка 6,104 6,104

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Период
I квартал II 

квартал
III 

квартал
IV 

квартал

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

), 
ру

б.

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

), 
ру

б.

И
зм

ен
ен

ие
 (к

 I 
кв

.),
%

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

), 
ру

б.

И
зм

ен
ен

ие
 (к

о 
II 

кв
.),

%

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

), 
ру

б.

Ц
ен

а 
(т

ар
иф

), 
ру

б.

И
зм

ен
ен

ие
 (к

о 
III

 к
в.

),%

И
зм

ен
ен

ие
 (к

о 
II 

кв
.),

%

Цена 
(тариф), 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПОУ «Детский фитнес» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Весёлый мяч» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Белый слон» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «УМКА-Знайка» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Ментальная 
арифметика» 

200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00

ПОУ «ЛЕГО-УМКА» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Азбука в лукошке» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Говорушки» 250,00 250,00 0 % 250,00 0 % 400,00 400,00 0 % 60% 400,00
ПОУ «Hello, УМКА!» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «УхТышка!» 1500,00 1500,00 0 % 1500,00 0 % 1500,00 1500,00 0 % 0 % 1500,00

ПОУ «Хореография» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «Волшебные ладошки» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «ЧУДОдейка» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00
ПОУ «ДоМиСолька» 200,00 200,00 0 % 200,00 0 % 200,00 200,00 0 % 0 % 200,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей 
услуг (работ) 263 260
из них:
юридические лица - -
в том числе на платной основе - -
физические лица 263 260  
в том числе на платной основе 168 162

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4

- - - -
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2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя
Суммы плановых 
поступлений  
и выплат, рубли

Суммы кассовых поступлений  
(с учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рубли

Процент исполнения, 
%

Причины отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года 1 115 138,44 1 115 138,44 100%

Поступления, всего 32 016 824,73 32 016 824,73 100%

Прочие выбытия 33 131 963,17  х
x

х 

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость, руб.

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход за детьми 115,00 - 115,00 -

Платные образовательные услуги - 296,43 301,19

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному 
году в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) - -

2.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, всего

26 531 865,29 28 273 796,29

  из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 25 099 988,93 26 967 672,98

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1 431 876,36 1 306 123,31  

  в том числе: х

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- -

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному 
году в отчетном году

1 2 3 4

1.
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

- -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая стоимость, 
рубли

Остаточная стоимость, 
рубли 

Балансовая 
стоимость, рубли 

Остаточная стоимость, 
рубли

1 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 75 506 967,15 61 523 286,23 75 770 672.15 60 402 966.27

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 68 299 487,55 61 091 680,54 68 299 487.55 60 077 577.10

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду - - - -

4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- - - -

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 7 207 479,60 431 305,69 7 471 184.60 325 389.17

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду - - - -

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

- - - -

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 886 357.75 324 535.55 904 644.75 256 767.95
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3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели  и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года
Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1 2 3 4

1.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению 
на указанные цели 

-   -

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

-  - 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, единицы  2 2 

2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м

 6082.4 6082.4 

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду, кв. м

-  - 

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м

- - 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора аренды, кв. м -  - 

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, 
кв. м

-  - 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

 -

Главный бухгалтер учреждения                 ______________                         А.В. Беляева
                                                                                              (подпись)                                      (расшифровка)
Исполнитель                ___________________       ______________________
                                                                  (подпись)                                   (расшифровка)
«______»_________________20_____г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ 
№ 24   ЗА 2020 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Управления образования

от 13.07.2020 г. № 246 

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципал

ьного автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 год
Наименование муниципального 

автономного учреждения (далее - учреждение):
Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение  
Снежинского городского округа «Детский сад 

компенсирующего вида №24»

Идентификационный 
номер Налогоплательщика 
(ИНН)

7423018080

Код причины постановки 
на учет учреждения (КПП)

745901001

Единицы измерения по-
казателей: рублей (далее 
-.руб.)

по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Муниципальное казённое учрежде-
ние 
«Управление образования админи-
страции города Снежинска» 

Адрес фактического место-
нахождения автономного 
учреждения

456770  Российская Федерация Челя-
бинская область г.Снежинск, ул.40 лет 
Октября, дом 22

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3
Основные виды деятельности
 1 85.11  Образование дошкольное
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2  68.20.2 Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым имуществом

3 82.30 Деятельность по организации конференций и 
выставок

4 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
5 86.90 Деятельность в области медицины прочая

6 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми

7 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная
8 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
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1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

 1 85.11   Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

  68.20.2
Аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым 
имуществом

82.30 Деятельность по организации конференций и 
выставок

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

86.90 Деятельность в области медицины прочая

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (пра-
вовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категория 
потребителей 
услуги (работы)

Нормативный  
правовой акт

1 2 3 4
1  Образование дошкольное воспитанники Устав

2

Образование дополнительное воспитанники Устав, Положение 
о порядке 
предоставления 
платных 
образовательных услуг 

3 Присмотр и уход воспитанники Устав

4

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности

воспитанники

Устав

5 Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми

воспитанники
Устав

6

Деятельность по организации 
конференций и выставок, 
деловых мероприятий и 
событий

воспитанники
Устав, Положение о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг 

7

Деятельность зрелищно-
развлекательная

воспитанники Устав, Положение 
о порядке 
предоставления 
платных 
образовательных услуг 

8

Деятельность физкультурно-
оздоровительная 

воспитанники Устав, Положение 
о порядке 
предоставления 
платных 
образовательных услуг 

9
Деятельность научная и (или) 
творческая

воспитанники Устав, Положение о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляет свою деятельность:
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осу-
ществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п

Наименование документа
Номер  
документа

Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1.1.

Устав Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского 
округа «Детский сад 
компенсирующего вида № 24», 
утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 837 27.06.2018 бессрочный  

1.2.
Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе

74
№ 001306440

29.11.2002 бессрочный 

1.3.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

14-07/146 28.06.2002 бессрочный 

1.4.

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

ОГРН 
1027401353759

29.11.2002 бессрочный 

1.5. Лицензия
Серия 74Л02 № 
0003552

31.10.2018 бессрочный

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение 
осуществляло деятельность в отчетном году

№ 
п/п

Наименование 
документа

Номер  
документа

Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

1.1.

Устав Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
Снежинского городского 
округа «Детский сад 
компенсирующего вида № 24», 
утвержден постановлением 
администрации Снежинского 
городского округа

№ 837 27.06.2018 бессрочный 

1.2. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

74
№ 001306440

29.11.2002 бессрочный 

1.3.
Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

14-07/146 28.06.2002 бессрочный 

1.4.

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

ОГРН 
1027401353759

29.11.2002 бессрочный 

1.5. Лицензия
Серия 74Л02 № 
0003552

31.10.2018 бессрочный

1.4. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование по-
казателя

Количество ставок по 
штатном расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая 
(среднесписочная) 
численность работников 
списочного состава 
с учетом внешних 
совместителей, чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, руб. 

П
ояснения

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода 

Изменение, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Основной персонал 41,75 42,75 2,4% 18 - - 22 - - 22% - - 31,7 29 - 
2%

31786 36365 14,4%

Административно-
управленческий 
персонал

4 4 - 3 - - 4 - - 33% - - 4 4 - 55079 62219 13%

Вспомогательный 
персонал

53,8 52,8 -2% 5 - - 6 - - 20% - - 36,5 35,8 -2% 20876 22674 8,6%

Итого по учреждению 99,55 99,55 - 26 - - 32 - - 23,1% - - 72,3 68,8 -4% 27697 30484 10%

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения  в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4
Председатель наблюдательного совета

Востротин Дмитрий Сергеевич
заместитель главы Снежинского городского округа

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Члены наблюдательного совета
Кузьмин Антон Владимирович  ачальник юридического отдела администрации города 
Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Кузьмина Наталья Витальевна
начальник отдела информационной и контрольной работы  администрации города 
Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Басалыко Анна Владимировна
заместитель руководителя МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Крохина Ирина Валерьевна
главный специалист по управлению имуществом муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению города Снежинска»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года
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Александрова Марина Вячеславовна
начальник МКУ «Управления образования администрации города Снежинска»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Федорова Анастасия Сергеевна
Юрист 1 категории правового отдела Управления образования Администрации города 
Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Вихляева Галина Федоровна
представитель трудового коллектива  Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 24»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Степанова Елена Геннадьевна
представитель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 24»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1. Востротин Дмитрий Сергеевич
заместитель главы Снежинского городского округа

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года 

Члены наблюдательного совета

2. Кузьмин Антон Владимирович
начальник юридического отдела администрации города Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

3. Кузьмина Наталья Витальевна
начальник отдела информационной и контрольной работы  администрации города Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

4. Басалыко Анна Владимировна
заместитель руководителя МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

     5.
Крохина Ирина Валерьевна
главный специалист по управлению имуществом муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению города Снежинска»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

6. Александрова Марина Вячеславовна
начальник МКУ «Управления образования администрации города Снежинска»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

7.
Федорова Анастасия Сергеевна
Юрист 1 категории правового отдела Управления образования Администрации города 
Снежинска

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

8.
Вихляева Галина Федоровна
представитель трудового коллектива  Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 24»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

9.
Степанова Елена Геннадьевна
представитель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 24»

Постановление №1617 от 13.12.2019
3 года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыду-
щего отчетного года

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного 

года, рубли
На конец отчетного 
года, рубли

Изменение (увеличение, уменьшение), 
%Причины изменения показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 1006 
1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 51116763,07 51847885,12 1,4%   
2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 32960204,31   32911425,94 - 0,1 %  

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего 0
в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей 0
недостачи и хищения денежных средств 0

ущерб от порчи материальных ценностей 0
Отнесено на виновных лиц 0
Исполнено виновными лицами 0
Списано за счет учреждения 0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных 

услуг (работ), рубли
1 2 3

1   Родительская плата 1 857 050,54 
2 Платные дополнительные образовательные услуги 308 850,00

3
оплата стоимости сырьевого набора продуктов по 
себестоимости 328 865,17

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году

№ 
п/п

Наимено-вание показате-
ля

Единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципаль-ном задании 
на отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
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1   Присмотр и уход чел 188 189 +1 -

2

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного  
образования

чел 188 189 +1 -

3 Содержание имущества
Эксплуатируемая площадь 
сооружений 4233,2м2 
в т.ч (40 лет Октября, 
22: нежилое здание 
1036,9м2,замзамощение 
1226,1м2,  сарай 
66,9м2), Свердлова, 27: 
нежилое здание 898,6м2, 
склад37,2м2, детский 
плескательный бассейн 
24,6м2. замощение 
942,9м2)

% 100 100 - -

Кв.м. 4233,2 4233,2 - -

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году

№ 
п/п Наимено-вание показате-ля Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 
муниципаль-ном задании 
на отчетный год

Фактическое значение за 
отчетный год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактичес
ком значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1   Присмотр и уход чел 191 191 - -

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного  образования

чел 191 191 - -

3

Содержание имущества
Эксплуатируемая площадь 
сооружений 4233,2м2 в т.ч (40 
лет Октября, 22: нежилое здание 
1036,9м2,замзамощение 1226,1м2,  
сарай 66,9м2), Свердлова, 
27: нежилое здание 898,6м2, 
склад37,2м2, детский плескательный 
бассейн 24,6м2. замощение 942,9м2)

% 100 100 - -

Кв.м. 4233,2 4233,2 - -

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы) Период
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Ц
ен

а 
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Цена (тариф), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
естественнонаучной  направленности 
«Речевичок»
с 3 до 4 лет

170,00 170,00 - - - - - - - 170,00

2
технической  направленности 
«Легоконструирование»
с 5 до 7 лет

200,00 200,00 - - - - - - - 200,00

3

художественной  направленности 
«Волшебные пальчики» 
с 1,5 до 3 лет 170,00 170,00 - 170,00 - 170,00- 170,00 - - 170,00

4
естественнонаучной  направленности 
«Малышок»
с 1 до 3 лет

170,00 170,00 - 170,00 - 170,00 170,00 - - 170,00

5
естественнонаучной  направленности 
«АБВГдейка» с 4 до 5 лет 200,00 200,00 - - - - - - - 200,00

6
физкультурно – спортивной 
направленности «Белая ладья» с 5 
до 7 лет

200,00 200,00 - 200,00 - 200,00 200,00 - - 200,00

7
социально- педагогической 
направленности «Праздник» с 2 
до 7 лет

2500,00 2500,00 - 2500,00 - 2500,00 2500,00 - - 2500,00

8
Естественно научной  
направленности «Грамотей-ка»
с 5 до 7 лет

200,00 200,00 - 200,00 - 200,00 200,00 - - 200,00

9 Социально-педагогической 
направленности Цветик-Семицветик - - - 180,00 - 180,00 180,00 - - 180,00

10 Социально-педагогической 
направленности Звукарик   - - - 170,00 - 170,00 170,00 - - 170,00

11 Социально-педагогической 
направленности Чудо-Монтессори    - - - 200,00 - 200,00 200,00 - - 200,00

12 физкультурно – спортивной 
направленности Футбол 180,00 - 180,00 180,00 - - 180,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя Количество
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 189  191
из них:
юридические лица -   
в том числе на платной основе -  
физические лица 118 128
в том числе на платной основе 118  128 
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2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры

1 2 3 4

1   Присмотр и уход -   -

2 Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного  образования - -

3 Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
дошкольного  образования - -

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя
Суммы плановых 
поступлений  
и выплат, рубли

Суммы кассовых поступлений  
(с учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рубли

Процент исполнения, %
Причины отклонения 
от плановых 
показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого года -  1 175 413,63 
Поступления, всего 43 230 541,57  43 094 672,90  -0,3%  -  
Прочие выбытия   х x х 
Выплаты всего 44 405 955,20 42 649 846,01 -3,9%

Остаток средств на конец  планируемого периода 1 620 240,52  

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, руб.
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году
Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

1
естественнонаучной  направленности «Речевичок»
с 3 до 4 лет

-
170,00

- -

2
технической  направленности «Легоконструирование»
с 5 до 7 лет

-
200,00

- -

3
художественной  направленности «Волшебные пальчики» 
с 1,5 до 3 лет

-
170,00

-
170,00

4
естественнонаучной  направленности «Малышок»
с 1 до 3 лет

-
170,00

-
170,00

5 естественнонаучной  направленности «АБВГдейка» с 4 до 5 лет - 200,00 - 200,00

6 физкультурно – спортивной направленности «Белая ладья» с 5 до 
7 лет

- 200,00 - 200,00

7 социально- педагогической направленности «Праздник» с 2 до 
7 лет

- 2500,00 - 2500,00

8
естественнонаучной  направленности «Грамотей-ка»
с 5 до 7 лет

-
200,00

-
200,00

9 социально- педагогической направленности     «Совушка» - 170,00 - -

10 естественнонаучной  направленности      «Логоритмика» - 170,00 - -

11 Социально-педагогической направленности Цветик-Семицветик - - - 180,00

12 Социально-педагогической направленности Звукарик   - - 170,00

13 Социально-педагогической направленности Чудо-Монтессори    - - - 200,00

14 физкультурно – спортивной направленности Футбол - - - 180,00

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
(выполнение) государственных услуг (работ) 40788785,58   43094672,90

2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, всего 38294019,87 40530295,59

  из них: х

2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) 36726136,11 38518372,78

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего   1567883,76 2011922,81
  в том числе: х
1 Субсидия на компенсацию части платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 
(Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-
2023гг.)

701000,00 756000,00

2 Субсидия на препредоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2023гг.) 348104,00 212120,00

3 Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение 
участия обучающихся и пед.работников в областых, региональных,российских и 
международных мероприятиях( Муниципальная программа «Развитие образования в 
Снежинском городском округе» на 2018-2023гг.)

23859,00 11000,00
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4 Субсидия на привлечение  детей из малообеспеченных, неблагополученых семей, а так 
же семей, оказавшихся в трудной жизненой ситуации, в дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная 
программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2013гг)(за счет 
средств областного бюджета)

37030,00 38401,00

5 Субсидия на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам 
(Муниципальная Программа «Развития образования в Снежинском городском округе» на 
2018-2013 гг.)

35427,68 0,00

6 Субсидия  на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы  (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств 
местного бюджета)

28458,00 26027,00

7 Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места 
(Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Снежинском городском округе»  
на 2018-2023 гг.)

23319,45 32810,81

8 Субсидия на проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет 
средств местного бюджета) 203285,63 150775,20

9 Субсидия на работы по благоустройству территорий (Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) (за счет средств местного 
бюджета) 150000,00 0,00

10 Субсидия на обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников 
(Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 
2018–2023 гг.)  (за счет средств местного бюджета) 17400,00 0,00

11 Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков за 
счет средств дотации по распоряжению Правительства Челябинской области от 20.02.2020 
№101-рп(за счет дотации местному бюджету) в рамках проекта «Реальные дела» 0,00 342295,00

12 Субсидия на приобретение оборудования и мебели (Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском округе) (за счет средств местного бюджета) 0,00 27494,00

13 Субсидия на установку системы видеонаблюдения и контроля управления доступом (СКУД) 
(Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе») (за счет 
средств местного бюджета)

0,00 254000,00

14 Субсидия на приобретение образовательными организациями средств защиты для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (Муниципальная программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе», п.1.3.10., п.2.4.20.) (за счет средств 
областного и местного бюджета) 

0,00 161000,00

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем 

отчетному году
в отчетном году

1 2 3 4

1.
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ)
5000,00   7360,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая 
стоимость, рубли

Остаточная стоимость, 
рубли 

Балансовая стоимость, 
рубли 

Остаточная стоимость, 
рубли

1 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 51 116 763,07   32 960 204,31     51 847 885,12 32 911 425,94

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 20 593 612,55  7 268 328,99     20 593 612,55  7 268 328,99     

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00  0,00    0,00 0,00

4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00      0,00 0,00 0,00

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 29 723 439,87  25 546 941,59     30 454 561,92 25 498 163,22

6. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00  0,00     0,00 0,00

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

0,00  0,00     0,00 0,00

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления  799 710,65 144 933,73      799 710,65 144 933,73     

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели  и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование показателя На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли
1 2 3 4
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1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 0,00   0,00

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

0,00  0,00

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, единицы 9  9 

2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, 
кв. м

4233,2  4233,2 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 0 0 

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м

 0 0 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора аренды, кв. м 0  0 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м 0  0 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления - 

Главный бухгалтер учреждения       ______________        С.А.Новосёлова
                                                                    (подпись)                           

Исполнитель                            ___________________          С.А.Новосёлова
                                        (подпись)                                       

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ 
№ 30  ЗА 2020 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Управления образования

от 13.07.2020 г. № 246

Отчёт о результатах деятельности муниципального автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 год муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Снежинского городского округа

«Центр развития ребенка – детский сад № 30» 

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 7423018146

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 745901001

Единицы измерения показателей: рублей (далее -.руб.) по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Администрация города 
Снежинска

Адрес фактического местонахождения автономного 
учреждения

456770, г. Снежинск, 
ул. им. академика 
Л.П.Феоктистова,40

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

  85.11   Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

     

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами в 
отчетном году
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№ 
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 2 3

Основные виды деятельности

  85.11   Образование дошкольное

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

     

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы)
Нормативный  
правовой акт

1 2 3 4

 1.  Присмотр и уход воспитанники  Постановление Адм. Снежинского городского округа «О порядке взимания и расходовния вноимой родителями 
(законными представителями) платы за присмотр и уход за детьми …» 

2. Платные образовательные услуги воспитанники
Приказ № 201А от 30.08.2019 «Об утверждении Положения о платных образовательных услугах и о 
расходовании внебюджетных средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году.

№ 
п/п Наименование документа Номер  

документа
Дата  
выдачи

Срок  
действия 

1 2 3 4 5 

 1
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа «Центр развития ребенка – 
детский сад № 30», утвержден постановлением администрации Снежинского 
городского округа

№ 1509 04.12.2017 бессрочно   

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74
№ 005488554 10.07.2002

3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14-07/152 28.06.2002 бессрочно

4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц ОГРН 1027401353836 28.06.2002 бессрочно

5 Лицензия
№ 14076
серия 74 Л02
№ 0003274 05.02.2018 бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ 
п/п Наименование документа Номер  

документа

Дата  
выдачи Срок  

действия 

1 2 3 4 5 

 1
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад № 30», 
утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа

№ 1509 04.12.2017 бессрочно   

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 74
№ 005488554 10.07.2002 бессрочно

3 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14-07/152 28.06.2002 бессрочно

4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1027401353836 28.06.2002 бессрочно

5 Лицензия
№ 14076
серия 74 Л02
№ 0003274

05.02.2018 бессрочно

1.4. Сведения о численности работников учреждения:
Наименование 
показателя

Количество 
ставок по 
штатном 
расписанию

Квалификация сотрудников учреждения, чел. Среднегодовая 
(среднесписочная) 
численность работников 
списочного состава с учетом 
внешних совместителей, чел.

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения, руб. 

Пояснения

На начало отчетного периода На конец отчетного 
периода 

Изменение, %
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Основной персонал 33,75 33,75 0% 25 - - 25 - - - - - 34 34 - 29471,0 30342,0 1%

Административно-
управленческий 
персонал

3,0 3,0 0% 3 - - 3 - - - - - 3 3 - 56240,0 67420,0 0,8%

Вспомогательный 
персонал

44,0 44,0 0% 5 - - 5 - - - - - 39 37 - 25555,0 25860,0 1%

Итого по учреждению 80,75 80,75 0% 33 - - 33 - - - - - 75 74 -1% 37088,6 41207,3 0,9%
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1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения:
1.5.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
в году, предшествующем отчетному году

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

   Мальцева Ирина Викторовна, заместитель главы 
Снежинского городского округа

 Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

 3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

Члены наблюдательного совета

 1

Александрова Марина Вячеславовна, начальник 
муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города 
Снежинска»

 Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30 

2 Путинцева Ирина Михайловна, председатель 
комитета экономики администрации г. Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

3
Артюшкина  Ева Алексеевна, главный специалист 
правового управления администрации города 
Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

4
Кузьмина Наталь Витальевна, начальник отдела 
информационной и контрольной работы 
администрации города Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

5
Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник  отдела 
по  управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению города Снежинска» г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

6
Крохина Ирина Валерьевна, главный специалист 
отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет 
по управлению города Снежинска» г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

7
Новоселова Любовь Игоревна, начальник планово-
экономического отдела Управления образования 
администрации г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

8
Куварзина Алена Игоревна, начальник правового 
отдела Управления образования администрации 
г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

9

Кочелаевская Татьяна Витальевна, председатель 
профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа 
«Центр развития ребенка- детский сад № 30»

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

10

Осинцева Полина Петровна, заместитель 
заведующего по УВР муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Центр развития 
ребенка- детский сад № 30»

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

1.5.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, должность Решение о назначении Срок полномочий

1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

   Мальцева Ирина Викторовна, заместитель главы 
Снежинского городского округа

 Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30 

Члены наблюдательного совета

 1

Александрова Марина Вячеславовна, начальник 
муниципального казённого учреждения 
«Управление образования администрации города 
Снежинска»

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30 

2 Путинцева Ирина Михайловна, председатель 
комитета экономики администрации г. Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

3
Артюшкина  Ева Алексеевна, главный специалист 
правового управления администрации города 
Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

4
Кузьмина Наталь Витальевна, начальник отдела 
информационной и контрольной работы 
администрации города Снежинска

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30
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5
Устинова Татьяна Евгеньевна, начальник  отдела 
по  управлению имуществом МКУ «Комитет по 
управлению города Снежинска» г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

6
Крохина Ирина Валерьевна, главный специалист 
отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет 
по управлению города Снежинска» г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

7
Новоселова Любовь Игоревна, начальник планово-
экономического отдела Управления образования 
администрации г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

8
Куварзина Алена Игоревна, начальник правового 
отдела Управления образования администрации 
г.Снежинск

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

9

Кочелаевская Татьяна Витальевна, председатель 
профсоюзной организации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа «Центр 
развития ребенка- детский сад № 30»

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

10

Осинцева Полина Петровна, заместитель 
заведующего по УВР муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
Снежинского городского округа «Центр развития 
ребенка- детский сад № 30»

Постановление Администрации Снежинского городского 
округа  № 1610 от 13.12.2019 «О внесении изменений в 
постановление администрации Снежинского городского  
округа от 04.12.2017 № 1509»

3 года
 на основании Положения о наблюдательном совете МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыду-
щего отчетного года

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
года, рубли

На конец отчетного 
года, рубли

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

%Причины изменения 
показателей 

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 * 100 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 33219996,71 34452229,90 41%

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость) 12947120,20 12554376,64 -13%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли

1 2

Суммы установленного ущерба, всего  -

в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей - 

недостачи и хищения денежных средств  -

ущерб от порчи материальных ценностей - 

Отнесено на виновных лиц - 

Исполнено виновными лицами - 

Списано за счет учреждения  -

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

№ 
п/п

Наименова-ние 
показателя

На начало отчетного 
года, рубли

На конец отчетного года Изменение, 
% Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
и дебиторской 
задолженности, нереальной 
к взысканию 

Всего, рубли

в том числе:

просроченная 
кредиторская 
задолженность, рубли

дебиторская 
задолженность, нереальная 
к взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3) /  
3 * 100 

1. Дебиторская задолжен-
ность, всего: 871259,36   835315,99 х   -1,198

  в том числе:            
        х      

2. Кредитор-ская 
задолжен-ность, всего:  2101973,05 2312270,84   - х 7  

  в том числе:            
          х    

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли

1 2 3

   Английский язык, платные дополнительные кружки 3 018 469,94 
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2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в году, предшествующем 
отчетному году (2019)

№ 
п/п

Наимено-вание показате-ля Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании на 
отчетный год

Фактическое 
значение за отчетный 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)

   Присмотр и уход  %  86 92     

Аналитическая справка к анкетированию 
«Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги»

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Присмотр и уход человек 233 233 Приказы о зачислении детей, путевки

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

% 86 92

Аналитическая справка к анкетированию 
«Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги»

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Человек
От 3 до 8 лет

233 233 Приказы о зачислении детей, путевки

3. Содержание  (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Содержание имущества % 100 100

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Содержание имущества
Тысячи 
квадратных 
метров

6,0391 6,0391

Площадь земльного участка 12,03155 12,03155

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отчетном году (2020)

№ 
п/п

Наимено-вание показате-ля Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-
ном задании на 
отчетный год

Фактическое 
значение за 
отчетный год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник информа
ции о фактичес
ком значении показателя

1 2 3 4 5 6 7
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)

   Присмотр и уход  %  86 92     
Аналитическая справка к анкетированию 
«Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги»

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Присмотр и уход человек 235 235 Приказы о зачислении детей, путевки

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования % 86 92

Аналитическая справка к анкетированию 
«Удовлетворенность условиями и качеством 
предоставляемой услуги»

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Человек
От 3 до 8 лет 235 235 Приказы о зачислении детей, путевки

3. Содержание  (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Содержание имущества % 100 100
Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Содержание имущества
Тысячи 
квадратных 
метров

6,0391 6,0391

Площадь земльного участка 12,03155 12,03155

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Наименование услуги (работы) Период
I квартал II 

квартал
III квартал IV квартал

Ц
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Цена 
(тариф), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Факультатив «Английский для малышей»

(обучение иностранному языку) 931,29 931,29 0 931,29 0 931,29 931,29 0 0 931,29

2 Секция  «Веселый мяч» (баскетбол) 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

3 Секция  «Веселый мяч» (футбол) 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

4 Кружок «Волшебная мастерская»
(детский дизайн, бумагопластика)для ср.гр.

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

5 Кружок «Радуга на ладошке»
(Изобразительная деятельность) для мл.гр.

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

6 Кружок «Город мастеров»
(Изобразительная деятельность) для ст.гр.

150,0 150,0 0 150,0 150,0 150,0 0 0 150,0

7 Кружок «Читай-ка»
(обучение детей чтению)

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0
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8 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование)

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

9 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование)

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

10 Кружок «Ладья»
(обучение детей игре в шахматы)

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

11 Кружок «Дельфинчик» 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0
12

Кружок «Развивай-ка» (развитие логических 
и пространственных представлений)

150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

13 Кружок «Ритмика для малышей» 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0
14 Кружок «Танцевальная мозаика» 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0
15 Кружок «Кувырок» 150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

16 Кружок «Перворобот» 200,0 200,0 0 200,0 0 200,0 200,0 0 0 200,0
17 Кружок «Развитие», для детей, не 

посещающих МАДОУ ЦРР-Дс №30
150,0 150,0 0 150,0 0 150,0 150,0 0 0 150,0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3

Общее количество потребителей услуг (работ) 233   235

из них:

юридические лица    

в том числе на платной основе    

физические лица 233  235 

в том числе на платной основе  233 235

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, единицы Принятые по результатам рассмотрения жалоб 
меры

1 2 3 4
1 Факультатив «Английский для малышей»

(обучение иностранному языку)
отсутствуют  

2 Секция  «Веселый мяч» (баскетбол) Отсутствуют

3 Секция  «Веселый мяч» (футбол) Отсутствуют

4 Кружок «Волшебная мастерская»
(детский дизайн, бумагопластика)для ср.гр.

отсутствуют

5 Кружок «Радуга на ладошке»
(Изобразительная деятельность) для мл.гр.

Отсутствуют

6 Кружок «Город мастеров»
(Изобразительная деятельность) для ст.гр.

Отсутствуют

7 Кружок «Читай-ка»
(обучение детей чтению)

Отсутствуют

8 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование)

Отсутствуют

9 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование)

Отсутствуют

10 Кружок «Ладья»
(обучение детей игре в отсутствуют шахматы)

отсутствуют

11 Кружок «Дельфинчик» Отсутствуют
12 Кружок «Развивай-ка» (развитие логических 

и пространственных представлений)
Отсутствуют

13 Кружок «Ритмика для малышей» Отсутствуют
14 Кружок «Танцевальная мозаика» Отсутствуют
15 Кружок «Кувырок Отсутствуют
16 Кружок «Перворобот» Отсутствуют
17 Кружок «Развитие», для детей, не 

посещающих МАДОУ ЦРР-Дс №30
Отсутствуют

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя
Суммы плановых 
поступлений  
и выплат, рубли

Суммы кассовых поступлений  
(с учетом возврата) и выплат 
(с учетом восстановленных 
кассовых выплат), рубли

Процент исполнения, % Причины отклонения 
от плановых показателей

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало планируемого 
года 218568,77       

Поступления, всего  6655114,25 5054664,79  75,9% COVID-19 карантинные мероприятия   

Прочие выбытия 5222199,47  х x х 

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п Наименование (услуги) работы Средняя стоимость, руб.

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

Частично платных платных Частично платных платных

1 2 3 4 5 6

1 Факультатив «Английский для малышей»
(обучение иностранному языку) - 931,29 - 931,29
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2 Секция  «Веселый мяч» (баскетбол) - 150,0 - 150,0

3 Секция  «Веселый мяч» (футбол) - 150,0 - 150,0

4 Кружок «Волшебная мастерская»
(детский дизайн, бумагопластика)для ср.гр. - 150,0 - 150,0

5 Кружок «Радуга на ладошке»
(Изобразительная деятельность) для мл.гр. - 150,0 - 150,0

6 Кружок «Город мастеров»
(Изобразительная деятельность) для ст.гр. - 150,0 - 150,0

7 Кружок «Читай-ка»
(обучение детей чтению) - 150,0 - 150,0

8 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование) - 150,0 - 150,0

9 Кружок «Леготворцы»
(легоконструирование) - 150,0 - 150,0

10 Кружок «Ладья»
(обучение детей игре в шахматы) - 150,0 - 150,0

11 Кружок «Дельфинчик» - 150,0 - 150,0

12 Кружок «Развивай-ка» (развитие логических и 
пространственных представлений) - 150,0 - 150,0

13 Кружок «Ритмика для малышей» - 150,0 - 150,0

14 Кружок «Танцевальная мозаика» - 150,0 - 150,0

15 Кружок «Кувырок» - 150,0 - 150,0

16 Кружок «Перворобот» - 200,0 - 200,0

17 Кружок «Развитие», для детей, не посещающих 
МАДОУ ЦРР-Дс №30 - - - -

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, предшествующем отчетному 

году
в отчетном году

1 2 3 4

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 28646868,57   30778950,0

2.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
всего

30283847,38   32547645,18

  из них: х
2.1. в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 28646868,57 30778950,0
2.2. в форме субсидий на иные цели, всего

  в том числе: х
       

3.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

1636978,81 1738694,82

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ 
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1 2 3 4

1.
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

   - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в 
отчетном году

№ 
п/п Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая стоимость, 
рубли

Остаточная стоимость, 
рубли 

Балансовая стоимость, 
рубли 

Остаточная стоимость, 
рубли

1 2 3 4 5 6

1. Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 33219996,71  12947120,20     33452229,90 12554376,01

2. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 27563946,71  12534431,74     27563946,74 12158829,19

3.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

 -     - - -
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4.
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

-       - - -

5. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления  5656050,0     412688,46 5888283,16 10903352,55

6.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

 - -     - -

7.
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

 - -     - -

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления  333838,88 333838,88     333838,88 333838,88

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели  и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ 
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1 2 3 4

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели -  - 

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

 -  -

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а 
также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ 
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, единицы  2 2

2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, 
кв. м

6039,1  6039,1

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м - -

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование, кв. м

- -

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на основании договора аренды, кв. м  -  -

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на основании договора безвозмездного пользования, кв. м -  - 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления  -

Главный бухгалтер учреждения       ______________        _______________

                                                                 (подпись)                            (расшифровка)

Исполнитель                ___________________       ______________________

                                                                  (подпись)                                        (расшифровка)
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