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Снежинского  городского округа от 07.08.2015 № 1020  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
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Об утверждении Порядка проведения  оценки 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 02. 2022 № 131

Об усилении мер по недопущению 
распространения новой  коронавирусной 
инфекции, ОРВИ 

В целях предотвращения критического роста заболеваемости 
COVID-19, ОРВИ на территории Снежинского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь письмами главного государственного санитарного 
врача по ЗАТО г. Снежинск Круглик Ю.Н. от 02.02.2022 № 15-09/144, 
от 02.02.2022 №15-09/145 «О ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ на 02.02.2022 и 
необходимых мерах», протоколом от 02.02.2022 заседания постоянно 
действующих оперативных штабов для координации мероприятий 
по предупреждению возникновения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), для координации мероприятий по 
профилактике гриппа и других инфекционных заболеваний на 
территории Снежинского городского округа, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Перевести на дистанционное обучение общеобразовательные 
учреждения города с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Перевести на дистанционный режим образования 
муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в 
области дополнительного образования, творческие (любительские) 
объединения, коллективы художественной самодеятельности и 
клубы по месту жительства с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Перевести спортивные школы города на дистанционный режим 
подготовки с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Запретить посещение муниципальных спортивных объектов с 
03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по физической культуре 
испорту, ограничить посещение спортивных объектов с 03.02.2022 
по 09.02.2022 включительно.

В период с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно отменить 
все очные культурно-развлекательные, спортивные и другие 
мероприятия.

Муниципальному казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта» (Рыжов О.В.) обеспечить проведение 
Игр Суперлиги по гандболу согласно санитарным нормам и 
правилам и без участия зрителей.

Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования» (Александрова М.В.) организовать проведение 
итогового собеседования в 9-х классах, регионального этапа 
областной и всероссийской олимпиад школьников в соответствии с 
санитарными нормами и правилами.

Рекомендовать руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ (Линник 
О.В.) перевести на дистанционное обучение учащихся колледжа и 
института с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Рекомендовать руководителям социально ориентированных 
некоммерческих организаций перейти на дистанционный режим 
оказания услуг с 03.02.2022 по 09.02.2022 включительно.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                       И.И.Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  04. 03. 2022 № 304

О внесении изменений в Положение  «О комиссии 
по предоставлению  жилого помещения в 
муниципальных  общежитиях города Снежинска» 

Во исполнение Положения «О муниципальных общежитиях 
города Снежинска», утвержденного решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 13.09.2018 № 93 (с изменениями 
от 28.10.2021         № 127, от 10.02.2022 № 13), руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Положение «О комиссии по 
предоставлению жилого помещения в муниципальных общежитиях 
города Снежинска», утвержденное постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.10.2018 № 1279 (в редакции от 
24.12.2021            № 1733): 

1) пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«1. Комиссия по предоставлению жилого помещения 
в муниципальных общежитиях города Снежинска при 
администрации Снежинского городского округа (далее – 
Комиссия) является межведомственным, совещательным органом, 
осуществляющим рассмотрение и подготовку предложений 
по заявлениям граждан РФ, ходатайствам индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц о предоставлении жилого 
помещения в муниципальных общежитиях города Снежинска, 
по иным обращениям, уведомлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, поступивших в 
установленном порядке в администрацию города Снежинска.»;

2) подпункт 5 пункта 13 раздела III «Полномочия Комиссии» 
изложить в новой редакции:

«5) по иным обращениям, уведомлениям работодателей, 
представителей учебных заведений, МБУ «ОМОС» и граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях.». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  04. 03. 2022 № 316

О признании утратившим силу постановления 
администрации Снежинского городского округа 
от 29.10.2021 № 1428

В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки 
по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 на территории Снежинского 
городского округа, руководствуясь справкой главного 
государственного санитарного врача по ЗАТО г. Снежинск Круглик 
Ю.Н. о ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и ОРВИ на 01.03.2022, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 29.10.2021 № 1428 «О введении 
дополнительных мер при оформлении документов на въезд 
иногородних граждан Российской Федерации на территорию 
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контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Снежинск».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  24. 03. 2022 № 433

О мероприятиях по весенней уборке   территории 
Снежинского городского  округа весной 2022 года 

В целях улучшения экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании, а 
также в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской 
области от 14.03.2022 № 193-р «О проведении весенних субботников 
по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов 
Челябинской области в 2022 году», в соответствии с подпунктом 
11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Для организации мероприятий и координации работ по уборке 
территорий Снежинского городского округа создать комиссию в 
составе:

Ташбулатов М.Т. –
заместитель главы городского округа, председатель комиссии

Земов А.В. –
руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Кузнецов А.Л. –
директор МКП «Чистый город»

Шерстобитов А.В. – заместитель руководителя МКУ «УГХ СГО».

Комиссии по итогам работы по санитарной уборке городского 
округа провести анализ результатов и в срок до 31.05.2022 
представить мне обобщенную информацию.

Муниципальному казённому предприятию «Чистый город» 
(Кузнецов А.Л.) в период с 15.04.2022 по 20.05.2022 организовать 
проведение мероприятий по весенней уборке территорий 
городского округа в соответствии с Перечнем территорий города, 
закрепляемых для уборки в 2022 году (прилагается).

Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо                           
от ведомственной принадлежности и форм собственности, до 09 мая                  
2022 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к 
зданиям территорий.

Организациям, осуществляющим содержание 
внутриквартальных территорий города (Общество с ограниченной 
ответственностью «Автотранспортное предприятие», директор 
Говорухин А.Г.; индивидуальный предприниматель Якупов С.Н.; 
Общество с ограниченной ответственностью «Движение», директор 
Миков А.Г.), организовать дополнительную очистку мест скопления 
мусора на закрепленных территориях.

Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России во время 
проведения субботника экстренно оказывать необходимую 
медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от укуса клещей.

МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
(Круглик Н.Ю.) осуществлять финансирование МКУ «УГХ СГО» 
на проведение мероприятий, указанных в п. 3, п. 5 настоящего 
постановления, в пределах выделенных ассигнований на 2022 год.

8. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» (Земов А.В.) 
осуществлять финансирование МКП «Чистый город» на проведение 
мероприятий, указанных в п. 3 настоящего постановления, в 
пределах выделенных ассигнований на 2022 год.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
          

Перечень территорий,
закрепляемых за организациями для уборки в 2022 году

№ п/п Наименование территории
Организации, осуществляющие 
уборку

1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод № 1

2. Лесной массив вдоль ул.Феоктистова (от ул. Щелкина до ул. Транспортной) Завод № 1

3. Лесной массив между ж/д № 31 по ул. Ленина и музыкальной школой АУ «МФЦ»

4. Территории поселка «Сокол»
МП «Энергетик», МБУ «Октябрь», 
СПЧ № 3

5.
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул. Феоктистова от ул. 
Щелкина до ул. Транспортной (лесной массив у ГСК № 35, ГСК № 9) НИО-3

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона им. Гагарина Завод № 1

7. Лесной массив вдоль ул. Победы Завод №2, НТО-2

8.
Лесной массив квартала 19, ограниченный               ул. Забабахина, пр. Мира, ул. 
Чкаловская. Лесной массив за зданием ФОК «Айсберг» до воинской части КБ-1

9. Лесной массив между ул. Комсомольской и             ул. Гречишникова КБ-2

10. Лесной массив у здания недостроенного музея КБ-2

11.
Лесной массив между ул. Чуйкова,                           ул. Гречишникова и дорогой 
на заставу НИО-5

12. Лесной массив вдоль ул. Южная Подразделение 760, НИО-160

13.

Лесной массив вдоль ул. Щелкина до                        ул. Феоктистова, с учетом 
тропы к Новому кладбищу. Лесной массив между транспортной развязкой 
и автостоянкой Управление ВНИИТФ, НИК

14. Лесной массив от стадиона им. Гагарина до б. Циолковского

Управление градостроительства 
Администрации 
г. Снежинска, контрольно-счетная 
палата 
г. Снежинска

15. Лесной массив от б. Циолковского до ул. Ленина НИЯУ МИФИ

16. Лесной массив от памятника на площади Победы до профилактория

Администрация 
г. Снежинска, собрание депутатов 
г. Снежинска

17. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 Воинская часть № 3468

18. Территория вдоль ул.Широкой (от ул. Транспортной до ул. Строителей)
ООО «ЗКС», Комитет по физической 
культуре и спорту

19. Лесной массив в ПКиО АО «Трансэнерго»

20. Лесной массив между МБОУ СОШ № 125 и бассейном «Урал»
Комитет по физической культуре 
и спорту

21. Береговая полоса от ротонды до заставы МКУ «УГХ СГО»

22.

Территория за кортом Снежинского политехнического техникума. Лесной 
массив между ж/д № 9 по ул. Забабахина и Снежинским политехническим 
техникумом. Лесной массив между магазином «Мастер» и ЦДО.

Военное представительство 
Минобороны № 4760

23. Лесной массив между магазином «Мастер» и ЦДО
Военное представительство 
Минобороны № 4760

24.
Лесной массив между универсамом «Пятерочка», забором МДОУ № 15, МБОУ 
СОШ № 135

Подразделение 800 ВНИИТФ, МКУ 
«СЗСР»

25. Лесной массив вдоль ул. Нечая до ТЦ «Магнит» (500м вглубь леса) Комитет по управлению имуществом

26.
Лесной массив в районе МДОУ № 21 и № 27 от ТЦ «Универмаг» до Детской 
библиотеки

Управление образования 
Администрации г. Снежинска

27. Территория между МБОУ СОШ № 117 и ж/д № 7,   № 9, № 13 по пр. Мира
Управление образования 
Администрации г. Снежинска

28. Территория вдоль пр. Мира от ул. Нечая до             ул. Широкой по обе стороны МКУ «УСЗН»

29. Лесной массив между ж/д № 10, № 14, № 26 по       ул. Забабахина Управление пенсионного фонда

Руководитель МКУ «УГХ СГО»          А.В.Земов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 03. 2022 № 436

О включении и исключении объекта  
муниципального имущества  в (из) 
Перечень муниципального  имущества, 
предназначенного для  передачи во 
владение и (или) пользование  субъектам 
малого и среднего  предпринимательства и 
организациям,  образующим инфраструктуру 
поддержки  субъектов малого и среднего  
предпринимательства и физическим  
лицам не являющимся индивидуальными  
предпринимателями и применяющим  
специальный налоговый режим  «Налог на 
профессиональный доход» 

В соответствии с порядком формирования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», утвержденным 
постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718, 
учитывая рекомендации общественного координационного совета 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Снежинске (протокол от 05.03.2022 № 1), руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Включить в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый  режим   «Налог на  профессиональный  
доход»,  утвержденный 

постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 
(в редакции постановления администрации Снежинского городского 
округа от 06.10.2021 № 1315), следующий объект муниципального 
имущества:

№ п/п
Наименование 
имущества Целевое назначение Характеристики имущества

1. Нежилое помещение Для непроизводственных целей

Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, тер ГСК, 
гараж 1, блок 1, гаражный кооператив № 17, общая 
площадь 34,7 кв.м, 
кадастровый номер: 74:40:0102007:2784.

Исключить из Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением главы города Снежинска 
от 31.12.2008 № 1718 (в редакции постановления администрации 
Снежинского городского округа от 06.10.2021 № 1315), следующий 
объект муниципального имущества:

№ п/п Наименование имущества Целевое назначение Характеристики имущества

1.

Нежилое помещение 
[помещение 
№ 49, подвал]

Для непроизводственных 
целей

Адрес: Челябинская область, г Снежинск, 
ул. Ленина, д. 23, пом. 49, площадь 103 кв.м, 
кадастровый номер: 74:40:0101008:499.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа: www.snzadm.ru.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28. 03. 2022 № 437

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского округа 
от 07.08.2015 № 1020  «О трудоустройстве лиц, 
осужденных  к обязательным и исправительным 
работам» 

В целях корректировки и актуализации перечня организаций 
для отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к 
исправительным и обязательным работам, руководствуясь статьями 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам», изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 07.10.2021 № 1324 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому округу 

Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной 
инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Челябинской области, для определения мест 
отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к 

исправительным и обязательным работам

№
п/п Название организации Количество вакантных должностей

1. ООО «Движение», ИНН: 7423019894 1

2. МКП «Чистый город», ИНН: 7423024020 1

3. МАУ «Парк культуры и отдыха», ИНН: 7423010690 1

4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ИНН: 7423003855 1

5. МКУ «Ритуал», ИНН: 7423023210 1

6. МКУ «Снежинское лесничество», ИНН: 7423002749 1

7. АО «Трансэнерго», ИНН: 7423023178 1

8. ООО «ЗКС», ИНН: 7423017093 1

9. ООО «Клён-С», ИНН: 7447298728 1

10. ИП Миронычев Евгений Васильевич, ИНН: 742304181156 5

11. ИП Якупов С.Н., ИНН: 742300339402 1

12. ИП Прибылова В.С., ИНН: 744700941904 1

13. ИП Коковин А.Ю., ИНН: 742300024385 1

14. ИП Паниковский А.Н., ИНН: 742302366909 1

15. ИП Панов Е.А., ИНН: 742303524890 1

16. ООО «Уралстрой», ИНН: 7423100337 1

17. ИП Плетнева Ж.Б., ИНН: 742300065455 1

18. ООО Строительная компания «Александрия», ИНН: 7459004796 1

19. ИП Маркова А.В., ИНН: 744406053510 1

20. ИП Семёнов А.Н., ИНН: 740414415283 1

21. ООО «Паритет», ИНН: 7459005655 1

22. ООО «Энергия», ИНН: 7459005246 1

23. ИП Порошин А.Н., ИНН: 742300207011 1

24. ИП Стариков П.А., ИНН: 745214135601 1

25. ИП Скоробогатов К.В., ИНН: 742303267530 1

26. ИП Деднев С.Л., ИНН: 742300236855 1

27. ООО «Семь ключей», ИНН: 7459000456 1

28. ООО «АктивСтрой», ИНН: 7459005493 1

29. ООО «Стив-С», ИНН: 7423020949 1

30. ООО «Перспектива», ИНН: 7423018379 1
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31. ИП Бычкова Е.Ю., ИНН: 742300583104 1

32. ООО «Торговая компания «Атлас», ИНН: 7422049790 1

33. ООО «Снежинский завод специальных технических машин», ИНН: 7423023403 1

34. ИП Блинов А.Э., ИНН: 742303680554 1

35. ООО «Металлоцентр лидер-М», ИНН: 6679086249 1

36. ООО «Заря», ИНН: 7459002566 1

37.
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», ИНН: 
7423019164 1

38. ООО «НОВА комфорт», ИНН 7423001015 1

39. ООО «Актив», ИНН 7459007620 1

40. ИП Кофинк И.Н., ИНН 667222486808 1

41. ООО «СтройГарант», ИНН 7459010609 1

42. ООО «Снабстрой 74», ИНН 7459007420 1

43. ООО «ТрансЛес», ИНН 7459006507 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 03. 2022 № 440

Об утверждении Положения «О работе  
Межведомственного координационного  
совета по организации деятельности  в 
сфере формирования доступной среды  
жизнедеятельности для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения»

 В целях координации работы и обеспечения деятельности 
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения и 
беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, информации, коммуникации и 
экстренных служб, руководствуясь ст. 34 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение «О работе Межведомственного 
координационного совета по организации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» (прилагается).

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 04.04.2019 № 458 признать утратившим силу.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                    
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О работе Межведомственного координационного совета по 

организации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

Настоящее Положение разработано на основе Конституции 
Российской Федерации, нормативных правовых документов, 
обеспечивающих формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности, беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации, Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Положение определяет порядок и регламент работы 
Межведомственного координационного совета по организации 
деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее – Координационный совет), его задачи, функции и 
полномочия.

 
I. Общие положения

1. Координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конвенцией о правах инвалидов, подписанной 
Российской Федерацией в 2008 году, Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, методическими рекомендациями 
Министерства социальных отношений Челябинской области, 

нормативными и правовыми актами органов местного 
самоуправления и настоящим Положением.

2. Координационный совет является постоянно действующим 
коллегиальным, совещательным органом, деятельность которого 
направлена на формирование, координирование и реализацию 
мероприятий, обеспечивающих доступную для инвалидов городскую 
среду, беспрепятственный доступ инвалидов к информации.

 3. Координационный совет обеспечивает 
межведомственную координацию деятельности структурных 
подразделений администрации Снежинского городского округа, 
осуществление взаимосвязи с общественными объединениями 
инвалидов и другими организациями и учреждениями в решении 
проблем инвалидов и маломобильных групп населения.

 4. Координационный совет обеспечивает решение 
вопросов по организации доступности городской среды для 
инвалидов разных категорий и разрабатывает мероприятия по 
устранению недостатков. 

5. Состав Координационного совета утверждается 
постановлением администрации Снежинского городского округа.

 6. По итогам заседания Координационного совета 
принимается решение, обязательное к исполнению всеми членами 
Координационного совета и руководителями рабочих групп.

 7. Координационный совет утверждает и представляет 
на утверждение главе Снежинского городского округа Реестр 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее – Реестр).

 8. По вопросам, требующим принятия нормативных 
правовых актов, Координационный совет вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения главе Снежинского 
городского округа, в Собрание депутатов Снежинского городского 
округа.

 9. Участие членов Координационного совета в его 
заседаниях является обязательным.

II. Общие положения деятельности рабочих групп 
Координационного совета

 10. В составе Координационного совета создаются 
рабочие группы в различных сферах деятельности в целях 
непосредственного проведения инвентаризации, анкетирования и 
паспортизации объектов, заполнения паспортов их доступности для 
маломобильных групп населения, выполнения адресных программ 
(планов) адаптации объектов в целях обеспечения их доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

 11. Руководителями рабочих групп по различным 
сферам деятельности Снежинского городского округа назначаются 
члены Координационного совета постановлением администрации 
Снежинского городского округа. 

 12. Руководители рабочих групп:
организуют подготовку и проведение инвентаризации объектов 

социальной инфраструктуры (своей сферы деятельности); 
организуют анкетирование и паспортизацию объектов 

социальной инфраструктуры;
организуют в части своих полномочий своевременную 

подготовку отчетов по запросам органов власти субъекта 
Российской Федерации, иных уполномоченных и надзорных органов, 
председателя и заместителя председателя Координационного 
совета;

при внесении изменений в паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры по мере исполнения Плана адаптации 
по объектам актуализируют информацию о состоянии  доступности  
объектов 

своей сферы деятельности на интернет-портале «Жить вместе» в 
разделе «Карта доступности субъекта РФ».

 13. Основанием для внесения объекта в Реестр является 
проведение анкетирования и паспортизации объекта социальной 
инфраструктуры и решения Координационного совета, принятое 
большинством голосов, о необходимости внесения объекта в Реестр.

 
III. Функции отдельных уполномоченных органов в составе 

Координационного совета

 14. Функции и полномочия по организации деятельности 
в Снежинском городском округе в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения определяются постановлением администрации 
Снежинского городского округа, а именно: 

 а) Муниципальное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» является 
уполномоченным органом в части:

 – разработки, координации деятельности по исполнению 
муниципальной Программы «Доступная среда» на 2022 - 2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 01.02.2022 № 128 (далее – Программа) в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения и исполнения 
муниципальных программ в Снежинском городском округе, 
утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 24.02.2022 № 251 (далее – Порядок разработки 
и утверждения муниципальных программ);

оценки эффективности реализации Программы в соответствии 
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с Порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 13.10.2015 № 
1310;

ведения и актуализации Реестра объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения по 
Снежинскому городскому округу;

обеспечения организационно-технической деятельности 
Координационного совета (оформление решений, протоколов 
заседаний Координационного совета, их рассылка);

б) управление градостроительства администрации города 
Снежинска является уполномоченным органом в части:

разработки, реализации, внесения изменений и мониторинга 
результатов «Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Снежинском  городском округе»,  в  том  числе  составления  отчетов 
о его реализации по запросам органов власти субъекта Российской 
Федерации и иных уполномоченных и надзорных органов;

организации работы муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» в части:

ведения реестра обращений граждан, взаимодействие с 
заявителями, подготовка ответов на обращения граждан;

организации проведения обследования жилого помещения по 
адресу проживания инвалида;

оформления акта обследования жилого помещения, в котором 
проживает инвалид;

подготовки заключения о возможности либо об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения, с учетом 
потребностей инвалида; 

передачи в МКУ «УГХ СГО» документов для дальнейшего 
расчета потребности в финансовых ресурсах, и проведения работ 
по приспособлению жилого помещения, с учетом потребностей 
инвалида;

в) Муниципальное казённое учреждение «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» является 
уполномоченным органом в части:

осуществления расчета потребности в финансовых ресурсах, 
необходимых на реализацию мероприятий, указанных в акте 
обследования, по приспособлению жилого помещения инвалида и 
общего имущества с учетом потребностей инвалида;

оформления решения об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) проведения работ по приспособлению жилого 
помещения, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

предоставления в МКУ «УСЗН г. Снежинска» расчетов, 
подтверждающих необходимый объем финансирования по 
программным мероприятиям, отчетов об исполнении мероприятий, 
в порядке и в сроки, установленные нормативными актами по 
разработке проекта бюджета, Положением о порядке разработки и 
утверждения муниципальных программ;

организации проведения и контроля выполнения работ 
по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом 
потребностей инвалидов.

IV. Полномочия Координационного совета
  
 15. Координационный совет для осуществления 

возложенных на него задач:
рассматривает на своих заседаниях вопросы и предложения 

в пределах своей компетенции и принимает решения по 
рассматриваемым вопросам, которые оформляются протоколом;

анализирует ситуацию в сфере обеспечения доступности 
городской среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения и вносит предложения по обеспечению доступности 
городской среды;  

изучает и распространяет опыт других регионов и городов 
Российской Федерации в решении проблем доступности городской 
среды;

содействует реализации и внедрению в практику новейших 
научно-технических разработок, методик, связанных с решением 
проблем доступности городской среды для инвалидов;

анализирует эффективность работы соответствующих ведомств и 
организаций по решению проблем инвалидов;

изучает и анализирует предложения общественных организаций 
по решению актуальных проблем инвалидов и принимает 
соответствующие решения;

проводит совещания, консультации и другие мероприятия 
с приглашением на них представителей органов местного 
самоуправления и государственной власти, общественных 
объединений инвалидов;

запрашивает и получает в установленном порядке в пределах 
своей компетенции необходимую для осуществления своей 
деятельности информацию от организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности;

заслушивает на заседаниях информацию должностных 
лиц органов местного самоуправления (руководители рабочих 

групп), а также иных юридических лиц вне зависимости от формы 
собственности, по вопросам, связанным с решением проблем 
доступности городской среды для инвалидов.

V. Организация деятельности Координационного совета

 16. Координационный совет создается и реорганизуется на 
основании постановления администрации Снежинского городского 
округа.

 17. Состав может меняться в соответствии с кадровыми 
изменениями в органах местного самоуправления и других 
организациях, и учреждениях, представители которых входят в 
состав Координационного совета.

 18. Координационный совет образуется в составе 
председателя, заместителя председателя, членов Координационного 
совета и секретаря Координационного совета.

 19. Общее руководство Координационным советом 
осуществляет глава Снежинского городского округа, председатель 
Координационного совета, а в период его отсутствия – заместитель 
председателя Координационного совета.

20. Председатель Координационного совета:
организует работу Координационного совета и 

председательствует на его заседаниях;
подписывает решения, протоколы заседаний и другие 

документы Координационного совета;
обеспечивает и контролирует выполнение решений, принятых 

на Координационном совете;
назначает руководителей рабочих групп;  
утверждает повестку заседания Координационного совета.
 21. Заместители председателя Координационного совета:
по поручению председателя Координационного совета 

председательствуют на заседаниях Координационного совета в его 
отсутствие;

подписывают повестку заседания Координационного совета в 
отсутствие председателя Координационного совета;

пописывают решения, протоколы заседаний и другие документы 
Координационного совета в случае, если они председательствуют на 
заседании.

22. Члены Координационного совета обязаны:
присутствовать на заседании Координационного совета, 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 
по ним решений;

при невозможности присутствия на заседании 
Координационного совета заблаговременно извещать об этом 
секретаря Координационного совета;

в случае необходимости направлять секретарю 
Координационного совета свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменном виде. 

 23. Ответственный секретарь Координационного совета 
информирует членов Координационного совета о месте и времени 
проведения заседания и повестке заседания Координационного 
совета.

 24. Заседания Координационного совета проводятся 
по необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Координационного совета. 

 25. Заседание Координационного совета считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 
Координационного совета.

 26. Решения Координационного совета принимаются 
открытым голосованием. Решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель 
Координационного совета.

 27. Решения, принимаемые на заседаниях 
Координационного совета, оформляются протоколами, с указанием 
даты, содержанием рассматриваемых вопросов, сведениями о 
явке членов Координационного совета, которые подписывает 
председатель Координационного совета или 

один из его заместителей, председательствующий на заседании. 
Подготовку и оформление решений и протоколов заседания 
Координационного совета осуществляет ответственный секретарь.

 28. Копии решений и протоколов заседаний 
Координационного совета рассылаются ответственным секретарем 
всем его членам совета в течение 10 рабочих дней со дня их 
подписания. 

 29. Решения Координационного совета являются 
обязательными для исполнения всеми членами Координационного 
совета в установленные решением сроки. 

 30. Контроль за выполнением решений Координационного 
совета осуществляет председатель Координационного совета, 
заместители председателя. 

 31. Председатель и заместители председателя 
Координационного совета несут ответственность за организацию 
работы Координационного совета.

 32. Прекращение деятельности Координационного совета 
осуществляется по решению Главы Снежинского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  29. 03. 2022 № 451

О внесении изменений в Положение  «О 
предотвращении и урегулировании  конфликта 
интересов при осуществлении  закупок в сфере 
деятельности администрации  Снежинского 
городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 360–
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в Положение «О предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов при осуществлении 
закупок в сфере деятельности администрации Снежинского 
городского округа», утвержденное постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 03.12.2020 № 1470, изложив пункт 
3 в новой редакции:

«3. Круг лиц подпадающих под действие положения.
3.1. Действие настоящего Положения распространяется на 

работников администрации, участвующих в осуществлении закупок. 
К таким работникам относятся:

1) руководитель заказчика – глава Снежинского городского 
округа; 

2) руководитель контрактной службы, заместитель руководителя 
контрактной службы, члены контрактной службы администрации 
города Снежинска;

3) председатель, члены комиссий по осуществлению закупок, 
председатель, члены приемочных комиссий (при наличии);

4) сотрудники контрольно – ревизионного отдела;
5) сотрудники отдела муниципальных закупок – органа 

администрации города Снежинска, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков муниципального образования «Город Снежинск».

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

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  29. 03. 2022 № 452

О внесении изменений в муниципальную                                       
Программу «Формирование современной  
городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018-2024 годы 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа»    на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 
№ 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 
440, от 06.12.2019 № 1567, от 15.04.2020 № 452, от 18.01.2021 № 17, 
от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, от 
21.06.2021 № 856, от 25.08.2021 № 1150, от 30.12.2021 № 1787, от 
18.02.2022 № 235, от 17.03.2022 № 367), (прилагается).

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

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 «Формирование современной 

городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 
годы 

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

 «Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.

 Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 
годы – 269 003 436,02 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 11 696 836,02 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет, 
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00  руб.- областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год – 58 553 439,89 руб. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 23 693 000,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 4 936 600,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 987 180,00 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63  руб. - областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год* – 0 руб.;
2023 год* – 0 руб.;
2024 год* – 0 руб.;
2) финансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий – 250 032 474,91 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 11 570 335,38 руб. – местный бюджет;
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– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;
– 2 517 20,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год – 53 070 228,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 23 693 000,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 4 936 600,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой 

платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам согласно 
стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 
3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет;
4) финансирование мероприятия «Создание комплексной 

системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения 
с использованием системы видеоаналитики, в общественной 
территории Парка культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт 
«Умный город», внедрение дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 
руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
– 135 403,12 руб. – областной бюджет,
– 32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
– 135 403,12 руб. – областной бюджет,
– 32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы 

автоматизированного контроля  за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к 
умным городам (стандарт «Умный город»)» - 2 222 803,73 руб., в том 
числе: по источникам финансирования:

– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
– 92 311,93 руб. – областной бюджет,
– 22 228,04 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам:
2021 год -  2 222 803,73 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
– 92 311,93 руб. – областной бюджет,
– 22 228,04 руб. – местный бюджет.
* - Объем финансирования  в Программе на 2022, 2023 и 2024 

гг.  представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.2.2 
составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства 
освоены в полном объеме.

*** -  В соответствии с «Протоколом №4 от 01.06.2021 заседания 
общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам 
проведения рейтингового голосования за выбор общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования»  финансирование 
мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у 
школы №135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

 
 2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в новой редакции:
 «Реализацию мероприятий Программы предполагается 

осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.

Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 
269 003 436,02 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 11 696 836,02 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет, 
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00  руб.- областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год – 58 553 439,89 руб. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 23 693 000,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 4 936 600,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 987 180,00 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63  руб. - областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год* – 0 руб.;
2023 год* – 0 руб.;
2024 год* – 0 руб.;
2) финансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий – 250 032 474,91 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 11 570 335,38 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;
– 2 517 20,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
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– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год – 53 070 228,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 23 693 000,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 4 936 600,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой 

платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам согласно 
стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 
3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет., в том числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет;
4) финансирование мероприятия «Создание комплексной 

системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения 
с использованием системы видеоаналитики, в общественной 
территории Парка культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт 
«Умный город», внедрение дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 
руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет;
– 135 403,12 руб. – областной бюджет;
– 32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет;
– 135 403,12 руб. – областной бюджет;
– 32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы 

автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к 
умным городам (стандарт «Умный город»)» - 2 222 803,73 руб., в том 
числе: по источникам финансирования:

– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет;
– 92 311,93 руб. – областной бюджет;
– 22 228,04 руб. – местный бюджет; 
в том числе по годам:
2021 год -  2 222 803,73 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет;
– 92 311,93 руб. – областной бюджет;
– 22 228,04 руб. – местный бюджет.
* - Объем финансирования  в Программе на 2022, 2023 и 2024 

гг.  представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.2.2 
составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства 
освоены в полном объеме.

*** -  В соответствии с «Протоколом №4 от 01.06.2021 заседания 
общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам 
проведения рейтингового голосования за выбор общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования»  финансирование 
мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у 
школы №135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

 3. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«6. Индикаторы реализации Программы

№ п/п
Наименование 
показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2017 
году (факт) За весь период реали-зации 

Про-граммы
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
(МКД)

1.

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
МКД **

шт. 80 76 0 0  0 0 0 0 76

2.

Количество 
представленных 
в Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской области 
лучших реализованных 
проектов по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(мест массового отдыха 
населения (городских 
парков), общественных 
территорий)

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально 
значимых территорий общего пользования) 

3.

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

шт. 1 1* 1  0  1 1 1 2 7

4.

Количество 
подготовленных 
проектов для 
комплексного 
благоустройства 
общественных 
территорий

шт. 1 1

5.

Количество объектов 
недвижимого имущества 
(вклю-чая объекты 
незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся 
в собственности 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
которые подлежат 
благоустройству,   не 
позднее 2024 года, по 
соглашениям, заключенным 
с администрацией 
Снежинского городского 
округа

шт. 2 1 3

6.

Количество 
индивидуальных жилых 
домов и земельных 
участков, предоставленных 
для их размещения, 
с заключенными 
по результатам 
инвентаризации 
соглашениям с 
собственниками 
указанных домов об 
их благоустройстве 
не позднее 2024 года 
в соответствии с 
требованиями правил 
благоустройства 
Снежинского городского 
округа

шт. 1 1 2 4

Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для 
принятия управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб 
города, обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.

7.

Доля обращений граждан, 
зарегистрированных 
с использованием 
информационной системы 
«Активный горожанин», от 
общего числа поступивших 
обращений граждан

% 0 0 10 15 15,45 20 20 20 20

Задача 4. Повышение уровня безопасности общественных территорий

8.
Доля общественных 
территорий, оснащенных 
камерами видеонаблюдения

% 12,5 0 0 0 25 25 37,5 50 50

Задача 5. Обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения расходов 
на топливо, улучшения качества выполняемых работ по уборке территории города

9.

Доля единиц коммунальной 
дорожной техники, 
оборудованных системой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС

% 0 0 0 0 90 100 100 100 100

* - В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия  
«Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». 
В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные 
Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

** - В соответствии с предложениями, поступающими от 
жителей города, полное благоустройство определенной дворовой 
территории не может быть выполнено в течение одного года. 
Вследствие чего, финансирование работ по благоустройству одной 
определенной дворовой территории планируется на несколько лет».

4. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе 

«Формирование современной 
городской среды

Снежинского городского округа»
на 2018-2024 годы

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро
вания

Объем финансирования, руб.

Бюджето-
получатель/                   
исполнитель

Связь с 
индикато-
рами 
реализации 
Программы    
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства полномочиям 
Снежинского городского округаВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.* 2023 г.* 2024 г.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Задача 1 Программы:  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)  

1.

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

Всего 9 521 116,41 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 1

Постановление Правительства РФ от 
10.02.2017 N 169 (ред. от 28.04.2017) «Об 
утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов 

ФБ 7 686 155,65 7 686 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 803 165,63 1 803 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31 795,13 31 795,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 Программы:  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)

2.

Благоустройство 
общественных 
территорий, в т.ч.:

Всего: 250 032 474,91 5 451 483,59 62 979 600,00 63 263 843,16 53 070 228,16 23 693 000,00 19 743 580,00 21 830 740,00

   

ФБ 221 101 806,91 4 400 844,35 60 412 399,43 53 115 927,69 47 653 335,44 17 845 500,00 17 845 500,00 19 828 300,00

ОБ 17 360 332,62 1 032 434,37 2 517 200,57 8 991 412,73 2 086 584,95 910 900,00 910 900,00 910 900,00

МБ 11 570 335,38 18 204,87 50 000,00 1 156 502,74 3 330 307,77 4 936 600,00 987 180,00 1 091 540,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.
Комплексное благоустройство территории  Парка 
культуры и отдыха в г. Снежинске (4 этап)

Всего: 195 619 622,38   59 558 707,06 63 057 687,16 50 660 228,16 22 343 000,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды» (с изменениями 
от 16.12.2017 № 1578) Приказ 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.04.2019 № 
235/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по цифровизации 
городского хозяйства»

ФБ 175 745 714,01   57 130 950,88 53 115 927,69 47 653 335,44 17 845 500,00    

ОБ 14 369 369,73   2 380 472,05 8 991 412,73 2 086 584,95 910 900,00    

МБ 5 504 538,64   47 284,13 950 346,74 920 307,77 3 586 600,00    

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00              

2.2.
Комплексное благоустройство территории  Парка 
культуры и отдыха в г. Снежинске (проектно-
изыскательские работы)

Всего: 3 110 000,00       1 760 000,00 1 350 000,00    

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

4
ФБ 0,00       0,00 0,00    

ОБ 0,00       0,00 0,00    

МБ 3 110 000,00       1 760 000,00 1 350 000,00    

2.3.
Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара 
Циолковского**

Всего 9 078 532,53 5 451 483,59 3 420 892,94 206 156,00        

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3
ФБ 7 682 292,90 4 400 844,35 3 281 448,55 0,00        

ОБ 1 169 162,89 1 032 434,37 136 728,52 0,00        

МБ 227 076,74 18 204,87 2 715,87 206 156,00        

2.4.
Благоустройство территории микрорайона 17 у 
школы №135***

Всего 9 199 159,00         0,00   9 199 159,00

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ 8 355 359,87         0,00   8 355 359,87

ОБ 383 840,13             383 840,13

МБ 459 959,00         0,00   459 959,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00         0,00   0,00

2.5.
Благоустройство территории микрорайона 18 у 
школы № 117

Всего 26 053 266,72           13 421 685,72 12 631 581,00

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКУ «СЗСР»

3

ФБ 23 604 311,03           12 131 370,90 11 472 940,13

ОБ 1 146 289,69           619 229,82 527 059,87

МБ 1 302 666,00           671 085,00 631 581,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

* - Объем финансирования в Программе на 2022, 2023 и 2024 гг. представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п. 2.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. 
Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

*** -  В соответствии с «Протоколом № 4 от 01.06.2021 заседания общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам 
проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования»  финансирование мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 
135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 03. 2022 № 456

Об утверждении Порядка проведения  оценки 
регулирующего воздействия  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Снежинского городского округа 
и экспертизы  муниципальных нормативных 
правовых актов  администрации  Снежинского  
городского округа, затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской  и иной 
экономической деятельности 

В целях совершенствования отношений по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Снежинского городского 
округа и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Снежинского городского округа, с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2021 № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Снежинского городского округа 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Снежинского городского округа, затрагивающих 
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вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Признать утратившими силу:
постановление администрации Снежинского городского 

округа от 30.12.2015 № 1767   «Об    утверждении     Порядка     
проведения    оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»;

постановление администрации Снежинского городского округа  
от 01.07.2016 № 879 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 30.12.2015 № 
1767»; 

постановление  администрации Снежинского городского округа  
от 26.01.2017 № 94 «Об исполнении постановления администрации 
Снежинского городского округа от 30.12.2015 № 1767»;

постановление  администрации Снежинского городского 
округа  12.05.2017 № 630 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 30.12.2015 № 
1767»;

постановление администрации Снежинского городского округа 
от 30.12.2020 № 1617 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 30.12.2015 № 
1767».

Определить отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа уполномоченным органом по 
проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Снежинского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

4. Определить юридический отдел администрации Снежинского 
городского округа уполномоченным органом по проведению 
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Снежинского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

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

6. 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

ПОРЯДОК
  проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Снежинского городского округа

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Снежинского городского округа, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Снежинского 
городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Снежинского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности  или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и бюджета города.

2. Под оценкой регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта  и экспертизой 
муниципального нормативного правового акта понимается 
процесс выявления и оценки последствий введения и действия 
норм регулирования отношений, участниками которых являются 
или могут являться субъекты предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

          3. Уполномоченный орган – структурное подразделение 
администрации Снежинского городского округа, выполняющее 
функции нормативно-правового, информационного и методического 

обеспечения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов. 

4. Орган-разработчик – структурное подразделение или орган 
управления администрации Снежинского городского округа, 
осуществляющий в пределах  предоставленных  полномочий  по  
вопросам 

местного значения разработку муниципальных нормативных 
правовых актов и ответственный за их реализацию.

II. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов (далее – ОРВ проектов НПА) 
проводится в отношении проектов НПА, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

6. ОРВ проектов НПА не проводится в отношении:
1) проектов местных бюджетов и отчетов об их исполнении;
2) проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых
отнесено к вопросам местного значения;
3) проектов муниципальных правовых актов, подлежащих 

публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) проектов, разработанных в силу прямых государственно-
властных предписаний;

5) проектов, определяющих порядок предоставления мер 
муниципальной поддержки субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности;

6) проектов нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

7. ОРВ проектов НПА состоит из следующих процедур:
1) анализ в порядке самоконтроля проекта НПА, проводимый 

органом-разработчиком; 
2) проведение органом-разработчиком публичных консультаций; 
3) экспертиза ОРВ проекта НПА, которая проводится 

уполномоченным органом - отделом инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
администрации Снежинского городского округа. 

Экспертиза ОРВ проекта НПА – это оценка обоснованности 
полученных органом-разработчиком результатов ОРВ проекта НПА.

По результатам анализа проекта НПА и публичных консультаций 
орган-разработчик составляет отчет об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта.

8. Главной задачей публичных консультаций является 
повышение эффективности правового регулирования и 
недопущение в проекте нормативного правового акта положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
иной экономической деятельности.

9. Срок проведения публичных консультаций составляет 
не менее 15 календарных дней со дня размещения органом-
разработчиком на  официальном сайте Снежинского городского 
округа www.snzadm.ru в сети Интернет.

10. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик 
размещает:

а) на официальном сайте Снежинского городского округа www.
snzadm.ru в сети Интернет уведомление о проведении публичных 
консультаций, которое должно содержать следующие сведения:

наименование органа-разработчика проекта нормативного 
правового акта;

наименование проекта нормативного правового акта;
период проведения публичных консультаций;
информацию о размещении в сети Интернет на портале 

business.snzadm.ru проекта нормативного правового акта и перечня 
вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций (далее 
именуется – опросный лист); 

контактные телефоны для справок, адреса официального сайта в 
сети Интернет и электронной почты;

другие сведения.
При наличии узкой целевой группы участников, интересы 

которой будут затронуты принятием нормативного правового 
акта, проводится адресная рассылка участникам уведомлений о 
проведении публичных консультаций;

б) в соответствующем разделе в сети Интернет на портале 
business.snzadm.ru – проект нормативного правового акта и 
опросный лист. Примерная форма опросного листа приведена в 
приложении 2 к настоящему Порядку;

в) совместно с отделом инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа представляет проект на 
рассмотрение Общественного координационного совета по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Снежинске (далее – Совет), который создан в качестве 
совещательного и консультативного органа для обеспечения 
практического взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их объединений с органами местного 
самоуправления города Снежинска в целях создания благоприятного 
климата для деятельности и развития малого и среднего 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 17 (731) 30 МАРТА 2022 года

12

предпринимательства города Снежинска.
Членам Совета предлагается ответить на вопросы, указанные в 

опросном листе. Ответы отражаются в протоколе заседания Совета. 
Копия протокола направляется разработчику проекта.

При наличии предложений и замечаний заинтересованных 
сторон, полученных в ходе проведения публичных консультаций, 
свод предложений оформляется органом-разработчиком по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

11. По результатам анализа проекта НПА и публичных 
консультаций   орган-разработчик в течение 5 рабочих дней 
составляет отчет об оценке регулирующего воздействия (далее 
– отчет об ОРВ), включающий справку о проведении публичных 
консультаций. Форма отчета об ОРВ представлена в приложении 1 к 
настоящему Порядку.

Отчет об ОРВ подписывается руководителем органа-
разработчика.

12. Для проведения экспертизы проекта НПА орган-разработчик 
представляет в течение 5 рабочих дней после подготовки отчета об 
ОРВ в уполномоченный орган следующий пакет документов:

проект нормативного правового акта;
отчет об ОРВ;
копию протокола заседания Совета.
13. Результаты экспертизы оформляются заключением об ОРВ 

проекта НПА и подписываются руководителем уполномоченного 
органа. Срок проведения экспертизы составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления уполномоченному органу документов, 
предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

14. В заключении делаются выводы:
о соблюдении органом-разработчиком требований настоящего 

Порядка;
об обоснованности полученных органом-разработчиком 

результатов по наличию либо отсутствию в проекте НПА  положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и бюджета города Снежинска.

15. Заключение и отчет об ОРВ, включающий справку 
о проведении публичных консультаций, размещаются 
уполномоченным органом в сети Интернет в соответствующем 
разделе на портале business.snzadm.ru в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения экспертизы проекта НПА.

16. Отсутствие отчета об ОРВ, составленного органом-
разработчиком, является основанием для отрицательного 
заключения уполномоченного органа об ОРВ проекта НПА.

17. В случае отрицательного заключения об ОРВ проекта НПА 
проект направляется органу-разработчику на доработку.

При положительном заключении уполномоченного органа 
проект НПА в течении 5 рабочих дней  направляется органом-
разработчиком в органы администрации города для дальнейшего 
согласования.

III. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов

18. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в отношении действующих нормативных правовых 
актов:

1) содержащих ограничения (запреты) для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) устанавливающих порядок организации и осуществления 
муниципального контроля (надзора) за деятельностью субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

19. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
состоит из следующих этапов:

1) проверка муниципального нормативного правового акта 
(далее – проверка НПА), осуществляемая  в порядке самоконтроля 
органом-разработчиком; 

2) подготовка экспертного заключения юридическим отделом 
администрации Снежинского городского округа на проверку НПА.

Экспертное заключение – это документ, содержащий вывод о 
положениях НПА, создающих необоснованные затруднения для 
осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, или об отсутствии таких положений, а также 
обоснование сделанных выводов.

20. Проверка НПА проводится в соответствии с ежегодно 
утверждаемым органом-разработчиком планом. В срок до 01 января 
каждый орган-разработчик ежегодно формирует и утверждает 
руководителем органа-разработчика план проведения проверок 
НПА (приложение 4 к настоящему Порядку). 

В план включаются действующие нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности по курируемому направлению 
деятельности.

В первую очередь в план включаются те документы, по 
которым поступали обоснованные обращения субъектов 
предпринимательской и  иной экономической деятельности о 
внесении в них изменений. 

В случае поступления обращений от субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
или иных заинтересованных лиц с предложениями о внесении 
изменений в нормативный правовой акт, экспертиза указанного 
документа может проводиться внепланово.

21. В целях учета мнения субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности при проведении проверки 
НПА органом-разработчиком проводятся публичные консультации 
с участием представителей субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, в том числе некоммерческих 
организаций, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

22. Срок проведения публичных консультаций составляет 
не менее 15 календарных дней со дня размещения органом-
разработчиком на официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа www.snzadm.ru в сети Интернет уведомления о 
проведении публичных консультаций.

23. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик 
размещает:

а) на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска в сети Интернет www.snzadm.ru  уведомление о 
проведении публичных консультаций, которое должно содержать 
следующие сведения:

наименование нормативного правового акта;
период проведения публичных консультаций;
информацию о размещении нормативного правового акта 

и опросного листа для проведения публичных консультаций в 
соответствующем разделе на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет;

контактные телефоны для справок, адрес официального сайта 
администрации города в сети Интернет и электронной почты;

другие сведения.
При наличии узкой целевой группы участников, интересы 

которой затрагиваются нормативным правовым актом, проводится 
адресная рассылка участникам уведомлений о проведении 
публичных консультаций;

б) в сети Интернет в соответствующем разделе на портале 
business.snzadm.ru – нормативный правовой акт и опросный лист. 
Примерная форма опросного листа приведена в приложении 6 к  
настоящему Порядку;

в) совместно с отделом инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа представляет нормативный 
правовой акт на рассмотрение Совета.

Членам Совета предлагается ответить на вопросы, указанные в 
опросном листе. Ответы отражаются в протоколе заседания Совета. 
Копия протокола направляется органу-разработчику.

При наличии предложений и замечаний заинтересованных 
сторон, полученных в ходе проведения публичных консультаций, 
свод предложений оформляется в виде приложения к отчету по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

24. По результатам проверки НПА орган-разработчик в течение 5 
рабочих дней составляет отчет об оценке фактического воздействия 
(далее – отчет об ОФВ). Форма отчета об ОФВ представлена в 
приложении 5 к настоящему Порядку.

Отчет об ОФВ подписывается руководителем органа-
разработчика.

25. Для проведения экспертизы орган-разработчик в течение 
5 рабочих дней после подготовки отчета об ОФВ представляет 
в уполномоченный орган (юридический отдел администрации 
Снежинского городского округа) следующий пакет документов:

отчет об ОФВ;
копию протокола заседания Совета.
26. Результаты экспертизы оформляются заключением об оценке 

фактического воздействия нормативного правового акта (далее – 
заключение об ОФВ НПА), которое подписывается руководителем 
уполномоченного органа.

Срок проведения экспертизы составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления уполномоченному органу документов, 
указанных в пункте 25 настоящего Порядка.

27. В заключении об ОФВ НПА делаются выводы о:
соблюдении органом-разработчиком требований настоящего 

Порядка;
наличии либо отсутствии положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и 
бюджета города Снежинска.

28. Заключение об ОФВ НПА и отчет об ОФВ, включающий 
справку о проведении публичных консультаций, размещаются 
уполномоченным органом в сети Интернет в соответствующем 
разделе на портале business.snzadm.ru в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения экспертизы.

29. Отсутствие отчета об ОФВ, составленного органом-
разработчиком, является основанием для отрицательного 
заключения юридического отдела администрации Снежинского 
городского округа об ОФВ НПА.

IV. Урегулирование разногласий, возникающих по результатам 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов

30. При отрицательном заключении об ОРВ проекта 
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НПА орган-разработчик в течении 5 рабочих дней устраняет 
замечания уполномоченного органа (отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
администрации Снежинского городского округа) и направляет отчет 
об ОРВ проекта НПА, включающий справку о проведении публичных 
консультаций, в уполномоченный орган  для подготовки повторного 
заключения об ОРВ проекта НПА (повторного экспертного 
заключения на экспертизу НПА).

31. В случае возникновения разногласий по отрицательному 
заключению об ОРВ проекта НПА орган-разработчик обеспечивает 
обсуждение данного отрицательного заключения с уполномоченным 
органом и юридическим отделом администрации Снежинского 
городского округа с целью поиска взаимоприемлемого решения.

Результаты указанного обсуждения оформляются протоколом, 
который подписывается органом-разработчиком, уполномоченным 
органом и  юридическим отделом администрации Снежинского 
городского округа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
проведения указанного обсуждения.

32. При отрицательном экспертном заключении нормативного 
правового акта орган-разработчик устраняет замечания 
уполномоченного органа (юридического отдела администрации 
Снежинского городского округа) и обеспечивает проведение 
мероприятий, предусмотренных разделом II настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

   Отчет
                              об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта __________
Вид и наименование проекта нормативного правового акта ____
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного 

правового акта: ___
Контактная информация исполнителя органа-разработчика: 
Ф.И.О.__________________________________________________
Должность: ______________________________________________
Телефон: ____________ Адрес электронной почты: ____________
2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

принятие нормативного правового акта ________________________

3. Основные цели предлагаемого правового регулирования и 
срок достижения целей: ______________________________________

4. Основные группы участников общественных отношений, 
интересы  которых будут затронуты с принятием нормативного 
правового акта: ______________________________________________

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органа 
местного самоуправления: ____________________________________

6. Оценка возможных дополнительных расходов (доходов) 
местного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования: ______________________________________________

7. Новые обязанности, запреты, ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
их обоснованность; изменение содержания существующих 
обязанностей, запретов, ограничений, их обоснованность; 
отменяемые обязанности, запреты, ограничения, их обоснованность: 
__________________________________________________________

8. Оценка дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, их 
обоснованность: _____________________________________________

9. Возможные негативные последствия от принятия 
нормативного правового акта: _________________________________

10. Справка о проведении публичных консультаций
Срок проведения публичных консультаций: _
Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в 

ходе публичных консультаций по проекту акта: __________________
Основные результаты консультаций: __________________

Подпись руководителя разработчика проекта нормативного 
правового акта              __________________

 Дата _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

Примерная форма
опросного листа при проведении публичных консультаций

Настоящим (название органа-разработчика проекта 
нормативного правового акта) уведомляет о проведении публичных 
консультаций в целях проведения оценки регулирующего 
воздействия (название проекта нормативного правового акта)

 Разработчик проекта: название органа-разработчика 
проекта нормативного правового акта

 Сроки проведения публичных консультаций: ../../.... - ../../...
 Способ направления ответов:
 Направление по электронной почте на адрес 

(указание электронного адреса ответственного сотрудника) в 

виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме.

 Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса 
и его отправки: Ф.И.О., должность, контактный телефон

Перечень вопросов
в рамках проведения публичных консультаций
по (название проекта нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по 
электронной почте на адрес (указание электронного адреса 
ответственного сотрудника) не позднее (указание даты). Орган-
разработчик не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока.

Контактная информация

 По Вашему желанию укажите: 
Название организации ___________________________________
     
Сферу деятельности организации __________________________
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________
Контактный телефон ______________________________________
Электронный адрес _______________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с 
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на 
Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех 
целей, на которое оно направлено?

3. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, 
были бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 
иной экономической деятельности будут затронуты предлагаемым 
регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и иной экономической 
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению.

6. К каким последствиям может привести недостижение целей 
правового регулирования?

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
возникающие при введении предлагаемого регулирования. Их 
обоснованность.

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности 
с контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным 
нормативным правовым актом?

9. Требуется ли переходный период для вступления в 
силу предлагаемого регулирования (если да, какова его 
продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового 
регулирования необходимо учесть? 

10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению 
регулирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно 
применить? Приведите соответствующее обоснование.

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку

Свод
предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта_______
2. Предложения принимались разработчиком проекта 

нормативного правового акта с ____________ по _____________
3. Общее число участников публичных консультаций _______
4. Общее число полученных предложений        ____________
5. Число учтенных предложений ___________________________
6. Число предложений, учтенных частично ____________
7. Число отклоненных предложений ______________________
8. Свод предложений:

№
п/п

Участник 
обсуждения

Предложение 
участника 
обсуждения

Способ 
представле-ния 
предложе-
ния

Дата поступле-ния 
предложе-ния

Результат рассмотрения 
предложения 
разработ-чиком проекта 
нормативного правового 
акта

Комментарий разработчика проекта 
нормативного правового акта 
(причины полного или частичного 
отклонения предложения)

Руководитель органа-разработчика  _______________
            (подпись)                (расшифровка подписи)
Дата ___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку

ПЛАН
 проведения проверки нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и иной экономической деятельности, 
________________________________________________________
(структурное подразделение или орган  управления 

администрации Снежинского городского округа)

№ п/п Наименование нормативного правового акта Срок проведения проверки Ответственный исполнитель

1.

2.

№

Руководитель  ___________ _____________________
                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку

Форма
отчета об оценке фактического воздействия

нормативного правового акта

1. Общие сведения
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в 

том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник 
публикации: ___________

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 
1.3. Проведение ОРВ в отношении проекта акта (проводилась / 

не проводилась, сроки проведения публичных консультаций): 
1.4. Контактная информация исполнителя органа-разработчика: 
Ф.И

.О.__________________________________________________________
Должность: _____________________________________________
Телефон: ____________ Адрес электронной почты: 
2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

регулирование, и связанных с ней негативных эффектов: ___________
3. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, 

связанных с проблемой: ______________________________________
4. Основные группы участников общественных отношений, 

интересы которых затрагиваются нормативным правовым актом
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органа 

местного самоуправления: ____________________________________
6. Оценка возможных дополнительных расходов (доходов) 

местного бюджета, связанных с правовым регулированием: ________
7. Положительные и отрицательные последствия регулирования: 

___________________________________________________________
8. Оценка дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности: ______
9. Выводы о достижении целей регулирования:  _____________ 
10. Предложения по корректировке действующих нормативных 

правовых актов: _____________________________________________

Руководитель структурного подразделения 
(или органа управления) администрации 
Снежинского городского округа                       __________________   
                                                                                                 (подпись, дата)                                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку

Примерная форма
опросного листа при проведении публичных консультаций

при проверке нормативного правового акта

Нормативный правовой акт _______________________________
Сроки проведения публичных консультаций: ../../.... - ../../....

Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес (указание 

электронного адреса ответственного сотрудника) в виде 
прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 
прилагаемой форме

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его 
отправки: Ф.И.О., должность, контактный телефон

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по 
электронной почте на адрес (указание электронного адреса 
ответственного сотрудника) не позднее (указание даты). Разработчик 
не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:
Название организации ____________________________________
Сфера деятельности организации __________________________
Ф.И.О. контактного лица ___________________________________
Контактный телефон ______________________________________
Электронный адрес _______________________________________

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает 
нормативный правовой акт, как изменилось количество участников 
групп после вступления в силу нормативного правового акта? 

2. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и 
обязанности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления при установлении регулирования нормативным 
правовым актом?

3. Оцените (при возможности количественно) увеличение 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и (или) их доходов, связанных с действием 
нормативного правового акта.

4. Приведите данные о фактических положительных и (или) 
отрицательных последствиях, связанных с действием нормативного 
правового акта.

5. Считаете ли Вы обоснованным внедрение государственного 
регулирования, установленного нормативным актом?

6. Наличие положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

7. Ваши предложения о необходимости отмены или 
изменения нормативного правового акта или его отдельных 
положений, о внесении изменений в иные нормативные правовые 
акты, устанавливающие рассматриваемое государственное 
регулирование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 03. 2022 № 458

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

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Подготовить и провести аукцион на право заключения договора 
аренды следующего земельного участка:

местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний 
Береговой, ул. Центральная, в районе жилого дома № 35 (по данным 
ЕГРН);

адрес: Российская Федерация, Челябинская область, городской 
округ Снежинский, поселок Ближний Береговой, улица Центральная, 
земельный участок 35А (согласно постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 16.11.2021 № 1487 и данным 
ФИАС);  

площадь: 1 690 кв.м;
кадастровый номер: 74:40:0202001:226;
для индивидуального жилищного строительства, 

предоставление коммунальных услуг, благоустройство территории.
Установить начальную цену предмета аукциона (размер 

ежегодной арендной платы) в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Установить задаток для участия в аукционе в размере 800 

(восемьсот) рублей.
Установить величину повышения начальной цены предмета 

аукциона («шаг аукциона») в размере 120 (сто двадцать) рублей.
Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 

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

организатора;
предусмотреть в договоре аренды земельного участка 

следующие условия:
денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются в доход местного бюджета;
срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента 

заключения договора аренды.
Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    

за собой. 

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 03. 2022 № 461

Об организации временной занятости, 
отдыха и оздоровления детей и подростков  
в Снежинском городском округе 
в 2022 году

На основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 124-ФЗ                  
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,                         
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом постановления 
администрации Снежинского городского округа от 18.11.2016 № 
1575               «Об установлении расходных обязательств Снежинского 
городского округа в сфере образования», с учетом национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить уполномоченным органом по организации отдыха 
и оздоровления детей – муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования администрации города Снежинска» (далее 
– Управление образования), с возложением следующих функций:

– подготовка ежемесячного мониторинга оздоровительной 
кампании в Снежинском городском округе (в соответствии с 
запросами Министерства образования и науки Челябинской 
области);

– контроль формирования реестра организаций отдыха и 
оздоровления Снежинского городского округа;

– методическое сопровождение деятельности организаций 
отдыха и оздоровления Снежинского городского округа в части 
информирования о поступающих документах, нормативных актах 
по линии Министерства образования и науки Челябинской области, 
Российской Федерации; 

– организация деятельности приемной комиссии по проверке 
готовности МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагерей с дневным пребыванием 
детей к началу летней оздоровительной кампании.

Управлению образования (Александрова М.В.):
организовать отдых и оздоровление детей и подростков                           

в количестве 860 детей в возрасте от 6 до 18 лет (за исключением 
обучающихся в учреждениях профессионального образования 
или детей, отдыхающих в каникулярное время, за счет средств 
федерального бюджета) летом 2022 года в одну оздоровительную 
(18 - дневную) смену в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
подведомственных образовательных учреждений с организацией 2-х 
разового питания, в том числе 15 детей в отряде труда и отдыха на 
базе МБОУ СКОШ № 122;

организовать отдых детей и подростков в профильных отрядах 
лагерей с дневным пребыванием детей в количестве 270 детей, в 
возрасте                     от 6 до 18 лет (за исключением обучающихся 
в учреждениях профессионального образования или детей, 
отдыхающих в каникулярное время, за счет средств федерального 
бюджета) летом 2022 года                               в профильных отрядах 
(8 - дневные смены) на базе подведомственных образовательных 
учреждений с организацией 2-х разового питания;

организовать деятельность трудовых объединений для 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в количестве 1100 человек на 
базе подведомственных образовательных учреждений в летний 
период;

организовать отдых и оздоровление детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном автономном учреждении 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» имени Г.П.Ломинского» (далее – МАУ ДОЦ «Орлёнок») в 
количестве 1396 детей, в том числе: 86 – в профильных (7-дневных 
сменах), 629 – в профильных (10-дневных сменах), 681 – в 
оздоровительных (21-дневных сменах).

Муниципальному казённому учреждению «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 
(далее – Управление физической культуры и спорта) (Рыжов О.В.) 
организовать лагерь с дневным пребыванием детей в режиме 
тренировочных сборов (профильные смены) для 794 детей и 
подростков (в рамках продолжения тренировочного процесса) 
(на 8 - дневные смены) летом 2022 года на базе подведомственных 
учреждений спортивной направленности с организацией 2-х 
разового питания.

Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры               
и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее 
– Управление культуры и молодежной политики) (Александров Р.Г.) 
организовать:

отдых и оздоровление 85 детей и подростков на профильных                 
(8 - дневных) сменах летом 2022 года в лагере с дневным 
пребыванием детей на базе подведомственных учреждений с 
организацией 2-х разового питания;

деятельность молодежных бригад труда и отдыха (10 – дневных) 
сменах для 38 детей и подростков на базе подведомственных 
учреждений без питания летом 2022 года.

Установить:
продолжительность, количество и сроки оздоровительных смен              

в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования – 18 
рабочих дней с двумя выходными днями в неделю с 31.05.2022 по 
24.06.2022;

продолжительность, количество и сроки профильных смен в 
лагере с дневным пребыванием детей на базе МАУ «Парк культуры 
и отдыха», находящегося в ведении Управления культуры и 
молодежной политики – 8 рабочих дней с двумя выходными днями в 
неделю:

1 смена – с 18.07.2022 по 27.07.2022; 
2 смена – с 01.08.2022 по 10.08.2022;   
продолжительность, количество и сроки тематических смен 

профильной направленности в лагерях с дневным пребыванием 
детей                 на базе учреждений, подведомственных Управлениям 
образования                        и физической культуры и спорта – 8 рабочих 
дней с двумя выходными днями в неделю:

1 смена – с 31.05.2022 по 09.06.2022; 
2 смена – с 14.06.2022 по 23.06.2022; 
3 смена – 28.06.2022 по 07.07.2022;
продолжительность, количество и сроки смен в МАУ ДОЦ 

«Орлёнок»:
а) профильной направленности 7 дней, реализующей 

соответствующие программы Весенней химической школы 
«УРОБОРОС - 2022», Весенней предметной школе «PROVENTUS – 
2022»:

весенняя – с 24.03.2022 по 31.03.2022;
осенняя – с 29.10.2022 по 05.11.2022;
б) профильной направленности, реализующей соответствующие 

программы – 10 дней:
1 смена – с 02.06.2022 по 11.06.2022;
2 смена – с 14.06.2022 по 23.06.2022;
3 смена – с 13.08.2022 по 22.08.2022;
в) оздоровительной  направленности, реализующей 

соответствующие программы – 21 день:
1 смена – с 27.06.2022 по 17.07.2022;
2 смена – с 21.07.2022 по 10.08.2022.
Управлению образования (Александрова М.В.), Управлению 

физической культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению культуры                             
и молодежной политики (Александров Р.Г.):

назначить ответственных лиц за процесс подготовки и 
обеспечения отдыха детей и подростков в каникулярное время;

обеспечить своевременную подготовку помещений и 
территории лагерей дневного пребывания детей;

обеспечить исполнение в полном объеме предписаний 
надзорных органов по подготовке учреждений, находящихся в 
ведении Управлений,                 к отдыху и оздоровлению детей и 
подростков;

обеспечить выполнение безопасных условий пребывания 
детей и подростков согласно действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям при сохранении рисков 
распространения короновирусной инфекции;

организовать контроль за соблюдением требований 
Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

обеспечить проведение один раз в смену противопожарных 
инструктажей и тренировок по эвакуации людей в лагерях с дневным 
пребыванием детей и в МАУ ДОЦ «Орлёнок»;

принять меры по организации 100% охвата летним отдыхом и 
занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете                в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее – учет в 
ОДН), закрепить ответственных в каждом образовательном учрежде
нии                        за выполнение индикативного показателя;

обеспечить комплектование каждого муниципального 
учреждения квалифицированными специалистами, имеющими 
специальное образование и практику работы в детских 
учреждениях, прошедших предварительные медицинские осмотры и 
гигиеническое обучение;

расходы, связанные с частичным питанием работников лагерей 
дневного пребывания детей (обед) и питанием работников МАУ 
ДОЦ «Орлёнок» (полным или частичным в зависимости от режима 
работы), прохождением профилактических медицинских осмотров 
(включая проведение необходимых лабораторных исследований 
персонала), включить в себестоимость путевки. 

Управлению образования (Александрова М.В.) обеспечить: 
предоставление помещений и оборудования 

общеобразовательных учреждений для организации питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей;

своевременную подготовку и санитарный ремонт помещений 
МАУ ДОЦ «Орлёнок»;

заключение договора на транспортные услуги автомобиля 
скорой медицинской помощи для возможности транспортировки 
детей  в медицинскую организацию из МАУ ДОЦ «Орлёнок» при 
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несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.

Управлению культуры и молодежной политики           
(Александров Р.Г.) предусмотреть в планах работы учреждений, 
находящихся в ведении Управления, перечень культурно-массовых 
мероприятий для детей и подростков в условиях лагерей с дневным 
пребыванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок» в период летних каникул.

Управлению образования (Александрова М.В.) обеспечить 
контроль:

за проведением акарицидной и дератизационной обработки 
территории МАУ ДОЦ «Орлёнок» не позднее чем за 2 недели до 
открытия учреждения и проведением повторной акарицидной 
обработки между сменами;

за проведением акарицидной обработки и ее эффективнос
ти                      на территории лагерей с дневным пребыванием детей и 
прилегающей к ним территории не менее 50 м;

обследования территорий на наличие грызунов, в случае                        
их обнаружения – проведения повторной дератизации.

Управлению физической культуры и спорта (Рыжов О.В.), 
Управлению культуры и молодежной политики (Александров Р.Г.) 
обеспечить контроль за проведением в учреждениях, находящимися                     
в ведении Управлений, до открытия лагерей:

акарицидной обработки на территории лагерей с дневным 
пребыванием детей и прилегающей к ним территории не менее 50 м;

обследований территорий на наличие грызунов, в случае                        
их обнаружения – проведение повторной дератизации.

Рекомендовать Межрегиональному управлению № 15 
ФМБА России (Круглик Ю.Н.) обеспечить контроль санитарно-
эпидемиологической обстановки в лагерях с дневным пребыванием 
детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Рекомендовать Главному государственному инспектору труда 
(ГИТ) в Челябинской области (Вшивков М.А.) осуществлять контроль 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков в 
лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронов Е.В.), 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 15» ФМБА России 
(Вылегжанина Е.А.) обеспечить проведение профилактических 
медицинских осмотров (включая проведение необходимых 
лабораторных исследований) персонала, направленного для работы 
в лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронов Е.В.):
обеспечить медицинское сопровождение деятельности 

в лагерях              с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, квалифицированными кадрами, имеющими опыт 
работы с детьми;

обеспечить медицинские кабинеты лагерей с дневным 
пребыванием детей набором лекарственных средств, перевязочных 
материалов, изделиями медицинского назначения;

оказать содействие руководству МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагерей            
с дневным пребыванием детей в комплектовании медицинскими  
кадрами;

выдавать справки об отсутствии контакта с инфекционными  
больными по месту жительства амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников.

совместно с Управлением образования организовать 
формирование и отправку групп несовершеннолетних на санаторно-
курортное лечение в учреждения, подведомственные Федеральному 
медико-биологическому агентству России в течение 2022 года. 

Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» (Тютин Э.И.) обеспечить контроль соблюдения правил 
противопожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием 
детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск 
Челябинской области (Оленич Е.В.) обеспечить: 

принять меры по организации 100% охвата летним отдыхом и 
занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете              в ОДН, находящихся на самообразовании;

2) общественный порядок в местах отдыха детей;
3) безопасность по маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно;
4) проведение мероприятий по предупреждению детского 

дорожно транспортного травматизма.
Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Снежинска:
осуществить проверку готовности лагерей с дневным 

пребыванием детей – 26 мая 2022 года, МАУ ДОЦ «Орлёнок» – 27 мая 
2022 года;

усилить работу по недопущению фактов открытия и 
функционирования несанкционированных  учреждений отдыха для 
детей и подростков различных форм собственности.

Муниципальному казённому учреждению «Снежинское 
лесничество» в срок до 26 мая 2022 года организовать работу по 
устройству противопожарных барьеров (опашку) территории вокруг 
МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Управлению образования (Александрова М.В.), Управлению 
культуры и молодежной политики (Александров Р.Г.),Управлению 
физической культуры и спорта (Рыжов О.В.), Управлению социальной 
защиты населения (Федорова Ю.Н.) за счет средств местного 
бюджета:

обеспечить занятость подростков, включая создание временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет;
оказывать содействие ОКУ ЦЗН (Степанова О.А.) в организации        

не менее 189 временных рабочих мест для круглогодичного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе:

а) Управлению культуры и молодёжной политики – не менее 38 
рабочих мест (молодежные отряды труда и отдыха) из расчета 10 
рабочих дней по 3 часа на одного трудоустроенного;

б) Управлению образования – не менее 118 рабочих мест из 
расчета: 103 чел. не менее 5 рабочих дней по 4 часа в день на одного 
трудоустроенного; 15 чел. 18 рабочих дней по 4 часа в день (в отряде 
труда и отдыха);

в) Управлению физической культуры и спорта – не менее 29 
рабочих мест из расчета не менее 7 рабочих дней по 4 часа в день на 
одного трудоустроенного;

г) Управлению социальной защиты населения – не менее 4 
рабочих мест из расчета не менее 5 рабочих дней по 2 часа в день на 
одного трудоустроенного;

провести организационную работу по содействию ОКУ 
ЦЗН                        в привлечении к трудоустройству в первоочередном 
порядке подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 

Рекомендовать ОКУ ЦЗН (Степанова О.А.):
организовать консультирование работодателей по вопросам 

трудоустройства несовершеннолетних граждан;
осуществлять подбор работодателей  и видов работ для 

несовершеннолетних граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области;

осуществлять подбор и направление несовершеннолетних 
граждан на временные работы;

осуществлять мониторинг занятости несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время;

подготовить проект договора по организации временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте                       от 14 до 18 лет.

Утвердить «Порядок взаимодействия между ОКУ 
ЦЗН                           г. Снежинска, органами управления администрации 
города Снежинска: МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска», МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска», МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежинска», 
МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
и муниципальными учреждениями по возмещению затрат на оплату 
труда несовершеннолетних, прошедших  регистрацию в ОКУ ЦЗН г. 
Снежинска» (Приложение 1).

Муниципальным учреждениям, предприятиям осуществить 
необходимые мероприятия по созданию временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних в 2022 году. 

Рекомендовать работодателям всех форм собственности, 
в том числе муниципальным организациям, индивидуальным 
предпринимателям трудоустраивать несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет за счет собственных средств.

Утвердить положение «О трудовых объединениях при 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования» (Приложение 2).

Утвердить положение «О деятельности отрядов труда и 
отдыха, организованных на базе образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования» (Приложение 3).

Утвердить положение «О деятельности молодежных бригад 
труда и отдыха на базе учреждений, подведомственных Управлению 
культуры и молодежной политики (Приложение 4).

Утвердить положение «О порядке предоставления путевок                    
в МАУ ДОЦ «Орленок» и лагеря дневного пребывания детей в 2022 
году» (Приложение 5).

МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 
(Круглик Н.Ю.) обеспечить своевременное предоставление субсидии 
на организацию временной занятости, отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Снежинском городском округе.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю            
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК
взаимодействия между ОКУ ЦЗН г. Снежинска, органами 

управления администрации города Снежинска: МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 

Снежинска»,  МКУ «Управление образования администрации 
города Снежинска»,  МКУ «Управление физической культуры и 
спорта администрации  города Снежинска», МКУ «Управление 

социальной защиты населения города Снежинска» и 
муниципальными учреждениями по возмещению затрат на оплату 
труда несовершеннолетних, прошедших регистрацию  в ОКУ ЦЗН г. 

Снежинска
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Подготовка и организация заключения трехстороннего договора 
между ОКУ ЦЗН г. Снежинска (далее – Центр), органами управления 
администрации города Снежинска: МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска», МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска», МКУ 
«Управление физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска», МКУ «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее – Управление) и муниципальными 
учреждениями, предприятиями (далее – Работодатель) (далее 
– Стороны) производится специалистами Центра. Предметом 
договора является деятельность Сторон, их права и обязанности при 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан, 
также договором устанавливается перечень, количество временных 
рабочих мест и период проведения работ. Договор заключается в 
письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку.

Работодатель в течение 3-х рабочих дней уведомляет Стороны:
– о приеме несовершеннолетнего гражданина на временные 

работы по направлению Центра;
– об увольнении несовершеннолетнего гражданина.
Ежемесячно до 10 числа, следующего за отработанным месяцем, 

Работодатель представляет следующие документы, заверенные 
подписью и печатью: 

в Центр:
– копии табелей учета рабочего времени; 
– акт о выполнении договорных обязательств;
– копии документов, подтверждающих начисление заработной 

платы, расходы работодателя  на оплату трудоустроенных 
несовершеннолетних  граждан   возрасте  от  14 до  18  лет в  
свободное  от  учебы время, а также подтверждающие уплату 
налогов и страховых взносов: банковские документы (платежные 
поручения, реестры перечисления заработной платы в банк), 
кассовые документы (расходные кассовые ордера, платежные 
ведомости);

в Управление:
– акт о выполнении договорных обязательств;
– отчетность, установленную соглашением о порядке и условиях 

предоставления денежных средств на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. 

Управление осуществляет компенсацию расходов Работодателя 
на организацию трудоустройства подростков на временные 
рабочие места в форме предоставления субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 
бюджета муниципального образования «Город Снежинск», а также 
в форме субсидии муниципальному казённому предприятию по 
следующим видам расходов:

на оплату труда в размере суммы часовой оплаты труда 
(согласно Приложению 2 к настоящему Порядку), по фактически 
отработанному времени, но не более нормы выработки, 
предусмотренной для данной категории граждан;

на выплату денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении работника.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку взаимодействия между Центром,

Управлением и Работодателем по
возмещению затрат на оплату труда, прохождение медицинского 

осмотра и
приобретение медицинских книжек несовершеннолетними, 

прошедшими
регистрацию в Центре

       
 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР № __________
об организации  временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

г. Снежинск                                               «___» __________ 2022 г.

Областное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Снежинска, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
______________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, ____________________________________________
, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице  ______________
__________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице начальника ________________________, 
действующего на основании Положения, с третьей стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Целью настоящего договора является организация в Снежинском 
городском округе временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: 
приобщения их к труду, получения профессиональных навыков и 

адаптации на рынке труда.
Предметом настоящего договора является совместная 

деятельность сторон, их права и обязанности при организации 
временной занятости несовершеннолетних граждан.

Настоящим договором устанавливается перечень, количество 
временных рабочих мест и период проведения работ у 
«Работодателя»:

Перечень видов работ Количество рабочих мест Период проведения

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Центр» обязуется:

Направлять к «Работодателю» для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
соответствии с п. 3 раздела 1 настоящего договора;

Информировать несовершеннолетних граждан, согласившихся 
на трудоустройство, об условиях, режиме, характере работ и об 
оплате труда, а также социальных гарантиях, предусмотренных 
законодательством для работников данного возраста;

Осуществлять контроль за организацией труда 
несовершеннолетних в соответствии с настоящим договором и 
соблюдением норм трудового законодательства. 

«Работодатель» обязуется:

Организовать рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних, в соответствии с п. 3 раздела 1 настоящего 
договора, отвечающие условиям и требованиям, предъявляемым 
действующим законодательством к рабочим местам для указанной 
категории работников;

Заключить срочные трудовые договоры с несовершеннолетними 
гражданами на срок не более 1 месяца в соответствии с 
требованиями, установленными ТК РФ;

В течение 3-х рабочих дней уведомлять «Центр» о приеме 
несовершеннолетнего гражданина на временные работы по 
направлению «Центра» (производить отметку в направлении для 
участия во временных работах, с указанием номера и даты приказа о 
приеме на работу, срочного трудового договора).

Предоставлять в «Управление» копию приказа о приеме на 
работу, заверенную подписью и печатью работодателя.

В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина в 
течение 3-х рабочих дней информировать «Центр» и «Управление» в 
письменном виде (предоставить копию приказа);

Осуществлять оплату труда несовершеннолетним в соответствии 
с трудовым законодательством;

Ежемесячно, до 10 числа следующего за отработанным месяцем, 
представлять следующие документы, заверенные подписью и 
печатью работодателя:

В «Центр»:
копию табеля учета рабочего времени;
акт о выполнении договорных обязательств;
копии документов, подтверждающих начисление заработной платы, 
расходы работодателя  на оплату трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также 
подтверждающие уплату налогов и страховых взносов: банковские 
документы (платежные поручения, реестры перечисления заработной 
платы в банк), кассовые документы (расходные кассовые ордера, 
платежные ведомости).

В «Управление»:
акт о выполнении договорных обязательств;
отчетность, установленную соглашением 
о порядке и условиях предоставления 
денежных средств на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания.

Нести полную ответственность за соблюдение подростками 
техники безопасности, производственной санитарии, за 
своевременное и качественное проведение обучения и инструктажа 
по технике безопасности, за обеспечение несовершеннолетних 
необходимыми орудиями труда и спецодеждой.

«Управление» обязуется:

Осуществлять компенсацию расходов «Работодателя» на 
организацию трудоустройства подростков на временные рабочие 
места в форме предоставления субсидии.

Осуществлять контроль за организацией труда 
несовершеннолетних в соответствии с настоящим договором и 
соблюдением норм трудового законодательства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
действует    по «___» _____________2022 года.

Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие 
другой стороне в выполнении принятых обязательств.

Внесение изменений и дополнений в настоящий договор 
производится                 по соглашению сторон и оформляется в 
письменном виде.

Договор может быть расторгнут любой из сторон в 
одностороннем порядке              с обязательным уведомлением 
других сторон не менее, чем за 10 дней.

Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 17 (731) 30 МАРТА 2022 года

18

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ЦЕНТР РАБОТОДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ

Директор
____________ФИО
м.п

Руководитель
________ ФИО
м.п.

Начальник
____________ ФИО
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку взаимодействия между Центром,

Управлением и Работодателем по возмещению затрат на 
оплату труда, прохождение медицинского осмотра и приобретение 

медицинских книжек несовершеннолетними,
прошедшими регистрацию в Центре

Размер часовой оплаты труда

Месяц
Минимальная 
заработная 
плата

Количество 
рабочих дней в 
месяц

Количестворабочих 
часов в месяц

Стоимость одного 
часа

В том числе

Заработная плата страховые 
взносы

Январь 18 057,00 16 128 183,67 141,07 42,60

Февраль 18 057,00 19 152 154,67 118,80 35,87

Март 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Апрель 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Май 18 057,00 19 152 154,67 118,80 35,87

Июнь 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Июль 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Август 18 057,00 23 184 127,77 98,14 29,63

Сентябрь 18 057,00 22 176 133,58 102,60 30,98

Октябрь 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Ноябрь 18 057,00 21 168 139,94 107,48 32,46

Декабрь 18 057,00 22 176 133,58 102,60 30,98

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

«О трудовых объединениях при общеобразовательных 
учреждениях,  

подведомственных Управлению образования»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия 
создания трудовых объединений обучающихся (далее – 
Объединения) при общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования (далее – Учреждения).

1.2. За организацию и общее руководство деятельностью 
Объедения отвечает руководитель трудового объединения, который 
назначается приказом директора Учреждения.

1.3. В своей деятельности руководители Объединений 
соблюдают Конвенцию ООН о правах ребенка, руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
решениями межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и временной занятости несовершеннолетних 
муниципального образования «Город Снежинск», уставом 
учреждения, при котором создается Объединение, а также 
настоящим Положением.

II. Цель и задачи Объединений

2.1. Целями Объединений являются:
создание условий для развития социальной активности и            

занятости обучающихся в летний каникулярный период;
профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе обеспечение 100% охвата 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, разными видами 
занятости в летний период;

вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность;
обеспечение возможности ведения обучающимися 

коллективной (групповой) общественно-полезной деятельности, 
привитие им навыков межличностного взаимодействия и 
коммуникации;

создание основы для развития социального интеллекта 
обучающихся и дальнейшего применения полученных ими навыков 
и опыта взаимодействия (коммуникации) в любом коллективе.

2.2. Задачи Объединений:
воспитание нравственно-волевых качеств, целеустремленности, 

умения взаимодействовать и проводить досуг в коллективе;
организация занятости обучающихся посредством участия в 

общественно-полезной и социально-значимой деятельности;
формирование экологической культуры, заботливого отношения 

к окружающему миру, бережного отношения к имуществу 
Учреждения и его территории;

развитие у обучающихся чувства товарищества и 
взаимовыручки;

удовлетворение потребностей обучающихся в самовыражении, 
самореализации и самоопределении в различных видах 
общественно-полезной и творческой деятельности;

привитие культуры труда;
создание условий, способствующих занятости детей в период 

летних каникул; 
развитие самостоятельности, воспитание ответственного 

отношения к поставленным задачам;

развитие творческих, коммуникативных, организаторских 
способностей обучающихся;

10) пропаганда идей здорового образа жизни и повышение 
социальной активности обучающихся.

III. Организация работы Объединений

Объединения создаются на базе общеобразовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования. Участие в 
объединениях осуществляется на добровольной основе.

В состав Объединений входят несовершеннолетние от 14 до 18 
лет, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН.

За организацию и общее руководство деятельностью 
Объединений отвечают руководители, назначаемые приказом 
директора Учреждения из числа педагогических работников 
(сотрудников) Учреждений.

Руководитель Объединения несет полную ответственность за 
жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В зависимости от количества желающих в Учреждениях может 
создаваться одно или несколько Объединений, для каждого из 
которых назначается руководитель.

Основанием для внесения в списочный состав Объединения 
является личное заявление обучающегося, согласие его родителей 
(законных представителей) на участие ребенка в Объединении 
оформленные в письменном виде.

Списочный состав Объединений формируют их руководители.
Списочный состав Объединений утверждается приказом 

руководителя Учреждения.

Обучающиеся допускаются к участию в деятельности 
Объединения после проведения с ними инструктажа о порядке и 
режиме функционирования Объединения, мерах безопасности и 
правилах поведения в нем (с регистрацией в журнале установленной 
формы).

Все виды общественно-полезной деятельности осуществляются 
обучающимися под контролем руководителя Объединения.

Деятельность Объединений осуществляется на безвозмездной 
основе.

Дисциплина и порядок в Объединениях поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства.

IV. Сроки и место деятельности трудовых объединений

Объединения осуществляют свою деятельность на базе 
Учреждений с 01 июня по 30 августа по заранее разработанному 
графику (режиму) работы.

График (режим) работы Объединения составляется его 
руководителем и утверждается руководителем Учреждения не 
позднее 5 рабочих дней до начала работы Объединений.

График (режим) работы Объединения своевременно доводится 
до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и сотрудников, задействованных в его работе.

Общая продолжительность общественно-полезной деятельности 
не должна превышать двух часов в день.

V. Содержание общественно-полезной деятельности 
Объединений

В содержание общественно-полезной деятельности входит 
реализация следующих задач:

помощь в очистке территории Учреждения от мусора (очистка 
территории от бытового мусора); 

помощь в ремонте мебели Учреждения (мелкий ремонт 
школьной мебели);

помощь в подготовке здания Учреждения к началу нового 
учебного года (мелкий ремонт, покраска, санитарные работы после 
ремонта, уборка мелкого строительного мусора); 

помощь в облагораживании территории (посев семян, полив, 
прополка, подкормка растений, охрана насаждений, формирование 
клумб и кроны кустарников, обустройство цветочных клумб, обрезка 
порослей, благоустройство школьной территории); 

помощь в ремонте книг из фонда библиотеки учреждения (в том 
числе работа в школьной библиотеке, помощь в систематизации 
каталогов библиотеки Учреждения, помощь в подготовке учебников 
к выдаче на новый учебный год); 

помощь в лагере дневного пребывания детей (участие в 
мероприятиях лагеря и отряда; игры с детьми; сопровождение 
отряда на экскурсии, мероприятия; 

составление отрядного уголка, подготовка фото видеосюжета о 
деятельности лагеря и др.;

помощь в изготовлении декоративных рамок, наличников для 
оформления школьных помещений; 

помощь в школьной газете в качестве корреспондента-
оформителя (совершенствование навыков работы с компьютерной 
и фототехникой, создание фотоархива, статей и презентаций, 
освещающих работу лагеря дневного пребывания детей, 
Объединения, выпуск стенгазет, оформление стендов);

помощь в пошиве новых сценических костюмов или их деталей, 
мелкий ремонт;

помощь в пошиве повязок для дежурных, масок, средств 
индивидуальной защиты;

помощь в иных видах общественно-полезной деятельности.
Содержание видов общественно-полезной деятельности 

определяется конкретными условиями, потребностями Учреждения, 
планом работы Учреждения на летний период, а так же возрастными, 
индивидуальными особенностями развития обучающихся.

VI. Права и обязанности руководителей и членов Объединений

Каждый член Объединения имеет право на:
уважение своего человеческого достоинства;
свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов, мнений, убеждений;
в любое время выйти из состава Объединения.
Каждый член Объединения обязан:
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уважать честь и достоинство других лиц (обучающихся и 
сотрудников Учреждения);

при посещении Объединения, учитывать график (режим) 
функционирования;

вести здоровый образ жизни;
добросовестно выполнять общественные поручения;
бережно относиться к своему имуществу, имуществу Учреждения 

и других лиц;
соблюдать меры предосторожности и инструкции, полученные 

в ходе пройденного инструктажа, при осуществлении общественно-
полезной деятельности;

соблюдать правила пожарной безопасности;
соблюдать дисциплину, санитарно-гигиенические правила.
Руководители Объединений обязаны:
действовать в соответствии с локальными актами, 

регламентирующими деятельность Объединений;
обеспечивать жизнь и здоровье обучающихся;
содействовать охране здоровья, признанию и соблюдению прав 

и интересов обучающихся;
обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм во время осуществления общественно-полезной деятельности;
обеспечивать соблюдение обучающимися мер 

предосторожности и инструкций, полученных в ходе пройденного 
инструктажа, при осуществлении общественно-полезной 
деятельности;

создавать условия для обеспечения занятости обучающихся в 
каникулярное время;

ежедневно обобщать информацию о посещаемости 
обучающихся и о деятельности Объединения;

еженедельно представлять заместителю руководителя 
Учреждения отчетную информацию о деятельности Объединения, 
в том числе о занятости в Объединении несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН;

строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей  
развития личности;

обеспечить специальной одеждой, средствами защиты.

VII. Подведение итогов

Руководителями Объединений ведется ежедневный учет 
посещаемости обучающихся.

Руководители Объединений еженедельно представляют отчет о 
деятельности Объединения заместителю руководителя Учреждения.

Заместитель руководителя Учреждения ежемесячно (до 25 
числа) составляет информационно-аналитическую справку по итогам 
работы Объединения и представляет её руководителю Управления 
образования.

VIII. Финансирование

8.1. Финансирование расходов на приобретение специальной 
одежды и средств защиты осуществляется в пределах ассигнований, 
выделенных на эти цели из бюджета Снежинского городского округа, 
из расчета 206,67 руб. на 1 ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О деятельности отрядов труда и отдыха, организованных на 

базе образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования»

Общие положения

 Под деятельностью отрядов труда и отдыха (даже - отряд) 
понимается форма занятости и трудовой деятельности в период 
каникул                с пребыванием подростков в дневное время в 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования. Отряд объединяет подростков в возрасте от 14 до 
18 лет, обеспечивает развивающую, образовательную, трудовую, 
коммуникативную, игровую  деятельность в рамках организованного 
отдыха.

 Отряд создается на базе образовательных учреждений,  
подведомственных Управлению образования, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г.                                        
№ 656 «Об утверждении примерных положений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления», настоящим Положением.

 Основные цели и задачи работы педагогического коллектива 
при организации деятельности отряда:

создание необходимых условий для отдыха и рационального 
использования каникулярного времени у подростков;

формирование у подростков общей культуры и навыков 
здорового образа жизни;

создание максимальных условий для быстрой адаптации 
подростков к трудовой деятельности с учетом возрастных 
особенностей.

 При комплектовании отряда первоочередным правом 
пользуются подростки из категории, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Организация и основы деятельности

 Сроки пребывания подростков в отряде определены 
постановлением администрации Снежинского городского округа и 
составляют в период летних каникул 18 рабочих дней.

 Количество подростков в отряде определяется руководителем 
образовательной организации с учетом возраста и интересов 
подростков. 

Численность отряда не более 25 человек.
 Деятельность в отряде строится согласно плану работы. 

Планирование составляется перспективное (на всю смену) и текущее 
(на каждый день).

 Содержание, формы и методы работы определяются 
педагогическим коллективом образовательного учреждения исходя 

из основных принципов деятельности: демократии и гуманности; 
инициативы и самодеятельности; учета интересов, возрастных 
особенностей подростков.

 Режим дня в отряде разрабатывается в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам 
для детей различных возрастных групп и предусматривает 
трудовое участие не менее 2-х часов в день, а также максимальное 
пребывание их на свежем воздухе посредством организации и 
проведения культурно - массовых и спортивных мероприятий.

 Родителями (законными представителями) приобретается 
путевка в соответствии с Положением о порядке предоставления 
путевок                     в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря дневного 
пребывания детей в 2022 году (Приложение 5 к настоящему 
постановлению) с целью проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Кадровое обеспечение

 Руководитель отряда назначается приказом руководителя 
образовательного учреждения.

 Руководитель отряда должен быть ознакомлен с условиями 
труда, режимом работы и своими должностными обязанностями. 
Он несет личную ответственность за жизнь и здоровье подростков в 
пределах обязанностей, возложенных на него.

Порядок приема и увольнения подростков

4.1. В отряд принимаются подростки в возрасте от 14 и до 18 лет.
4.2. Зачисление в отряд труда и отдыха производится приказом 

руководителя образовательного учреждения на основании 
заявления родителей (законных представителей) подростка. 

Образовательная организация имеет право в рамках 
межведомственного взаимодействия дополнительно запрашивать 
необходимую информацию, документы, в том числе в электронном 
виде у органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, других ведомств.

4.3. Первоочередное право приема в отряд предоставляется 
следующим льготным категориям граждан:

подростки, находящиеся в социально опасном положении, в т.ч. 
состоящие на учете ОДН;

подростки, находящиеся в социально опасном положении, в т.ч. 
состоящие на внутришкольном учете, 

подростки из семей, состоящих на учете в отделении помощи 
семьи и детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья в 
СОП или в ТЖС.

4.4. Взаимодействие с ОКУ ЦЗН осуществляется в соответствии с 
Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

Документация и отчетность
По результатам деятельности отряда руководитель отряда 

за подписью руководителя образовательного учреждения 
предоставляет в Управление образования отчет об итогах 
деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации

    Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О деятельности молодежной бригады труда и отдыха»  

(далее – Положение)

Общие положения

Положение регулирует порядок и условия создания и 
организации деятельности молодежных бригад труда и отдыха 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет (далее по тексту – молодежные 
бригады) в 2022 году в учреждениях, находящихся в ведении МКУ 
«Управлению культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска».

Цели молодежной бригады

Молодежные бригады создаются для решения социально 
значимых целей по:

участию в общественной жизни города;
профилактике безнадзорности и правонарушений;
приобретению ими навыков коллективного труда, социализации 

подрастающего поколения;
проявлению творческих способностей несовершеннолетних, 

выявлению инициативных групп;
пропаганде здорового образа жизни; 
патриотическому воспитанию несовершеннолетних.

Организация работы молодежной бригады

3.1. Организатором работы молодежных бригад являются 
учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – 
Организатор).

3.2. Численность молодежной бригады составляет до 20 человек,             
в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН.

3.3. Молодежная бригада создается приказом Организатора, 
на базе  которого она организуется, с определением социально 
значимой деятельности молодежной бригады.

3.4. Продолжительность деятельности молодежной бригады                     
10 рабочих дней.

3.5. За организацию и общее руководство деятельностью 
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молодежной бригады отвечает руководитель молодежной бригады, 
утверждаемый приказом Организатора из числа сотрудников 
учреждения, на базе которого она создается.

3.6. Руководитель молодежной бригады должен быть 
ознакомлен                 с условиями труда, режимом работы и своими 
должностными обязанностями. Он несет личную ответственность за 
жизнь и здоровье несовершеннолетних в пределах обязанностей, 
возложенных на него.

3.7. Руководитель молодежной бригады обеспечивает 
правильность и своевременность оформления документов, 
выполнение целей, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
ведет воспитательную работу среди членов бригады, отвечает за 
выполнение ими требований техники безопасности и санитарных 
норм. 

3.8. Организатор осуществляет следующие функции:
1) заключает трудовой договор с несовершеннолетним и издает 

приказ о его трудоустройстве с ознакомлением под подпись;
2) производит оформление трудовых книжек;
3) проводит инструктаж по технике безопасности;
4) ведет ежедневно табель учета рабочего времени;
5) выплачивает заработную плату;
6) оформляет отчет об исполнении обязательств по организации 

молодёжной бригады (прилагается) и издает приказ об увольнении 
несовершеннолетнего;

7) осуществляет взаимодействие с ОКУ ЦЗН города Снежинска.

Условия зачисления несовершеннолетних в молодежную 
бригаду

4.1. В молодежную бригаду принимаются несовершеннолетние, 
предоставившие Организатору следующие документы:

личное заявление о зачислении в молодежную бригаду;
согласие на зачисление в молодёжную бригаду от родителей 

несовершеннолетнего (либо иных законных представителей);
копию паспорта несовершеннолетнего;
копию пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС);
копию ИНН;
согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего;
медицинская справка о допуске к временной трудовой 

занятости.
4.2. Первоочередное право приема в молодежную бригаду 

предоставляется следующим льготным категориям граждан:
подростки из малообеспеченных семей;
подростки из многодетных семей;
подростки – сироты;
подростки, оставшиеся без попечения родителей;
подростки из неполных семей; 
подростки из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
подростки из семей, состоящих на учете в отделении помощи 

семьи и детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья                          
в СОП или в ТЖС;

подростки, находящиеся в социально опасном положении, 
состоящие на внутришкольном учете, учете ОДН.

Сроки и место деятельности молодежных бригад

5.1. Молодежные бригады осуществляют свою деятельность на 
базе Организатора по разработанному графику (режиму) работы.

5.2. График (режим) работы молодежных бригад составляется и 
утверждается Организатором до начала работы молодежных бригад.

5.3. Общая продолжительность общественно-полезной 
деятельности не должна превышать 3,5 часов в день.

Финансирование

6.1. Источником финансирования являются средства местного 
бюджета.

6.2. МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» осуществляет компенсацию 
расходов Организатору на организацию молодежных бригад в 
форме предоставления субсидии бюджетным и автономным уч
реждениям                      на иные цели в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 11.01.2021                           № 3 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета муниципального образования «Город 
Снежинск» по следующим видам расходов:

– на оплату труда несовершеннолетнего в размере суммы 
часовой оплаты труда с учетом страховых взносов, по фактически 
отработанному времени, но не более нормы выработки, 
предусмотренной для данной категории граждан;

– на оплату труда руководителя молодежных бригад (исходя 
из расчета 1 руководитель на 20 несовершеннолетних) в размере 
суммы часовой оплаты труда с учетом страховых взносов, по 

фактически отработанному времени;
– на прочие расходы, в том числе на мероприятия молодежной 

бригады, на приобретение специальной одежды и средств защиты                       
в пределах средств, предусмотренных на эти цели, из расчета 300,00 
руб. на 1 несовершеннолетнего.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О деятельности молодежной бригады труда и 

отдыха»
ОТЧЕТ

об исполнении обязательств по организации молодёжной 
бригады «_____», работающей в период с ______по______2022 г.

Организована молодёжная бригада ____________, в количестве 
____ человек, в том числе состоящих на различных видах учета:

подростки из малообеспеченных семей ____;
подростки из многодетных семей ____;
подростки – сироты ____;
подростки, оставшиеся без попечения родителей ____;
подростки из неполных семей ____; 
подростки из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

____;
подростки из семей, состоящих на учете в отделении помощи 

семьи и детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья в 
СОП или в ТЖС____;

подростки, находящиеся в социально опасном положении, 
состоящие на внутришкольном учете, учете ОДН ____.

Руководитель молодежной бригады 
______________________________,

План деятельности молодежной бригады 
_________________________,

Участие молодежной бригады в городских мероприятиях ______
_________________________________________________________,

Взаимодействие с городскими организациями 
_____________________

________________________________________________________
_______,

Социально значимая деятельность молодежной бригады 
_________________________________________________________                                                          

________/_______________         
           ДАТА                      ПОДПИСЬ           ФИО (ОРГАНИЗАТОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»

и лагеря дневного пребывания детей в 2022 году»

I. Общие положения

Настоящее Положение «О порядке предоставления путевок в 
МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2022 
году» (далее – Положение) определяет порядок предоставления в 
2022 году путевок физическим и юридическим лицам в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей.

II. Порядок предоставления путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»

Стоимость одной путевки в лагерь, организуемый на базе 
МАУ ДОЦ «Орлёнок» (муниципального автономного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» имени Г.П.Ломинского»), составляет:

1) для детей, проживающих на территории Снежинского 
городского округа: 

Смена Сроки смены Полная стоимость, руб.

Профильные смены 10 дней:

1 02.06.2022 по 11.06.2022 13 780,00

2 14.06.2022 по 23.06.2022 13 780,00

3 13.08.2022 по 22.08.2022 13 780,00

Оздоровительные смены 21 день:

1 27.06.2022 по 17.07.2022 26 933, 00

2 21.07.2022 по 10.08.2022 26 933, 00

2) для детей, не проживающих на территории Снежинского 
городского округа (за исключением случаев, когда родители 
(законные представители) указанных детей работают у 
работодателей, зарегистрированных на территории Снежинского 
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городского округа) – (включая частичные расходы по содержанию 
МАУ ДОЦ «Орлёнок»):

Смена Сроки смены Полная стоимость, руб.

Профильные смены 10 дней:

1 02.06.2022 по 11.06.2022 18 000,00

2 14.06.2022 по 23.06.2022 18 000,00

3 13.08.2022 по 22.08.2022 18 000,00

Оздоровительные смены 21 день:

1 27.06.2022 по 17.07.2022 30 000,00

2 21.07.2022 по 10.08.2022 30 000,00

2. Путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок», в зависимости от 
составляющих их стоимости, подразделяются на категории:

I – путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и 
бюджета Челябинской области в форме субсидии местному бюджету 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время;

II – путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета и 
бюджета Челябинской области в форме субсидии местному бюджету                
на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
учреждениях и средств работодателей (предприятий, организаций и 
т.д.) или физических лиц;

III – путевки для детей, не проживающих на территории 
Снежинского городского округа.

3. Стоимость указанных в п. 2 данного раздела Положения 
путевок состоит из следующих составляющих:

I категории:

 

Оздоровительные смены Профильные смены

(21 день)
руб.

(10 дней)
руб.

(7 дней) руб.

«Уроборос» «Proventus»

Родительская плата (без учета комиссии банковских 
учреждений и услуг интернет экваринга) 10 000,00 5 500,00 8 600,00 * 6 400,00 *

Средства бюджета 16 933,00 8 280,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 26 933,00 13 780,00 16 004,00 13 804,00

* родительская плата за образовательные услуги Выездной 
школе 

* сумма за родительскую плату образовательные услуги 
Выездной школе планируемая 

II категории:

Оздоровительные смены 
Профильные смены

10 дней,
руб.

7 дней, руб.

21 день,
руб. «Уроборос» «Proventus»

Средства работодателей              в соответствии с 
коллективными договорами (предприятий, организаций 
и т.д.) или физических лиц,  а также родительская плата 
(без учета комиссии банковских учреждений и услуг 
интернет экваринга)

17 000,00 5 500,00 7 300,00 * 5 800,00 *

Средства бюджета 9 933,00 8 280,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 26 933,00 13 780,00 14 704,00 13 204,00

* родительская плата за образовательные услуги Выездной 
школе 

* сумма за родительскую плату образовательные услуги 
Выездной школе планируемая 

III категории: 
Оздоровительные смены  
(21 день, руб.)

Профильные смены
(10 дней, руб.)

Средства работодателей в соответствии с коллективными 
договорами (предприятий, организаций и т.д.) или 
физических лиц, а также родительская плата (без учета 
комиссии банковских учреждений и услуг интернет 
экваринга)

30 000,00 18 000,00

Итого: 30 000,00 18 000,00

Для получения путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок» работодатели 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»,                                    
АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и других хозяйственных предприятий)                 
в срок до 30 марта 2022 года подают заявку на электронный адрес: 
в ячейку МАУ ДОЦ «Орлёнок» в Управлении образования по адресу: 
г. Снежинск, ул. Ленина, 26, или по почте: 456774, Челябинская 
область, город Снежинск, ул. Парковая, 32, корпус 1. Справки по 
телефонам:21148; 21337, 21238, 23036, 21348.

МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляет:
1) Продажу путевок:
– с 04.05.2022 начинается свободная продажа путевок. Путевки 

можно приобрести на территории лагеря «Орлёнок» с 10.00 до 15.00.
– Продажа (передача) путевок по адресу: ул. Свердлова, 

34 (здание Муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности образовательных учреждений») по 
следующему графику: 04.05.2022,  05.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 
17.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022, 26.05.2022 с 16.00 до 19.00.

2) Оформление путевок по следующему алгоритму:

Путевки I категории: 
– Казённые, бюджетные и автономные учреждения, 

расположенные на территории Снежинского городского округа, 
получают путевку на основании следующих документов: 

1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) справки с места работы родителя (законного представителя);
3) справки с места учебы ребенка;
4) копия документа, подтверждающего личность ребенка 

(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет); 
5) копия документа, подтверждающего личность родителя или 

законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16);
6) квитанция об оплате (Приложение 2 к настоящему 

Положению). Оплата путевки по квитанции осуществляется через 
банковские учреждения.

При наличии вышеперечисленных документов заключается 
договор с родителями (законным представителем) ребенка и 
сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 

Путевки II категории:
– Юридические лица (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 

Е.И.Забабахина», АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и другие 
хозяйственные предприятия) на основании списков детей заключают 
договор  на продажу

и получение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»; 

Сотрудники этих организации предоставляют в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» следующие документы:

1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) справка с места учебы ребенка;
3) справка с места работы родителя (законного представителя);
4) копий документа, подтверждающих личность ребенка 

(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);
5) копия документа, подтверждающего личность родителя или 

законного представителя ребенка (стр.1, стр.5 (прописка) и стр. 16 
(дети));

6) на основание выше перечисленных документов выдается 
квитанция на оплату (Приложение 2 к настоящему Положению). 
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банковские 
учреждения.

При наличии вышеперечисленных документов заключается 
договор с родителями (законным представителем) ребенка и 
сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 

– Физические лица (ИП и жители города Снежинска 
(неработающие гражданин и самозанятые) на основании 
предъявления следующих документов:

1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) справка с места учебы ребенка;
3) справка с места работы родителя (законного представителя);
4) копий документа, подтверждающего личность ребенка 

(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);
5) копия документа, подтверждающего личность родителя или 

законного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 (прописка) и стр. 16 
(дети));

6) на основание выше перечисленных документов выдается 
квитанция на оплату (Приложение 2 к настоящему Положению). 
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банковские 
учреждения.

При наличии вышеперечисленных документов заключается 
договор с родителями (законным представителем) ребенка и 
сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 

Путевки III категории (для детей, не проживающих на территории 
Снежинского городского округа): 

– Юридические лица заключают договор на продажу и 
получение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»: 

1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 
(Приложение 1 к настоящему Положению); 

2) копий документа, подтверждающего личность ребенка 
(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);

3) копия документа, подтверждающего личность родителя или 
законного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 (прописка) и стр. 16 
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(дети);
– Физические лица (иногородние дети) на основании 

предъявления документов: 
1) заявление от родителей или законного представителя ребенка 

(Приложение 1 к настоящему Положению); 
2) копий документа, подтверждающего личность ребенка 

(свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);
3) копия документа, подтверждающего личность родителя или 

законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 (прописка) и стр. 16 
(дети); выдается квитанция на оплату (Приложение 2 к настоящему 
Положению). Оплата путевки по квитанции осуществляется через 
банковские учреждения. 

При наличии вышеперечисленных документов заключается 
договор с родителями или законным представителем ребенка 
и сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка. 
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банковские 
учреждения.

3) Прием ребенка в МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляется при 
наличии следующего пакета документов:

справка о состоянии здоровья (форма 79/У и прививочный лист);
анализы (я/глист, энтеробиоз);
путевка;
договор с родителями или законным представителем ребенка;
информированное добровольное согласие на виды 

медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-
санитарной помощи;

добровольное согласие на пребывание ребенка в учреждении 
отдыха детей и их оздоровления в условиях ограничительных 
мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекц
ии                                                            COVID – 19.

III. Порядок предоставления путевок в лагеря
с дневным пребыванием детей

1. Распределение путевок по учреждениям, организующим 
лагеря с дневным пребыванием детей (далее – Учреждение, ЛДПД) 
осуществляется:

Управлением образования;
Управлением физической культуры и спорта;
Управлением культуры и молодежной политики.
2. Для получения путевки в ЛДПД родители (законные 

представители) подают в администрацию Учреждения:
заявление о предоставлении путевки на имя руководителя по 

прилагаемой форме (Приложение 3 к настоящему Положению); 
– копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта при 

достижении ребенком 14-летнего возраста (за исключением детей, 
обучающихся в данном Учреждении);

– медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка по форме 
079/У (за исключением детей, обучающихся в данном Учреждении).

3. Родители (законные представители) детей не позднее 3 дней 
до начала очередной смены производят зачисление родительской 
платы на лицевой счет Учреждения через банковские учреждения в 
следующих размерах:

1) стоимость родительской платы за путевку для детей, 
проживающих на территории Снежинского городского округа, 
составляет:

– 3 700,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 день                  
(за исключением отрядов труда и отдыха). Родительская плата за 
путевку         в отряде труда и отдыха на базе МБОУ СКОШ № 122 не 
предусмотрена;

– 2 000,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней 
Стоимость родительской платы за путевку в ЛДПД определена без 
учета банковской комиссии; 

2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами 
Снежинского городского округа, составляет:

– 7 300,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 день; 
– 3 700,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней. 
4. Учреждения, после представления родителями (законными 

представителями) детей подтверждения ими оплаты родительской 
платы, заключают договор, формируют списки отрядов ЛДПД, 
утвердив их соответствующими приказами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке предоставления путевок в МАУ ДОЦ 

«Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2022 году»

Директору МАУ ДОЦ «Орлёнок» __________________________

от__________________________________ ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________

проживающего (ей) по адресу: ____________________________________
(город, улица, № дома, № квартиры)

контактный телефон __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку в МАУ ДОЦ «Орлёнок»
(наименование лагеря)

моему ребенку ___________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

на ______ смену, сроки смены с ________2022 по __________2022.

1) Справки с места работы родителя (законного представителя).
2) Справки с места учебы ребенка. 

3) Копия предъявления документов, подтверждающих личность 
ребенка (свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет). 

4) Копия документа, подтверждающего личность родителя или 
законного представителя ребенка (стр.1, стр. 5 (прописка) и стр. 16 

(дети)).

ПодписЬ______ (________)
                       (фамилия, инициалЫ)     Дата ___________            

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке предоставления путевок в МАУДОЦ 

«Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей 
в 2022 году»

Реквизиты муниципального автономного учреждения 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» имени Г.П.Ломинского» (МАУ ДОЦ «Орлёнок»):

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Парковая д. 32, 
корпус № 1.

ИНН 7423014550 КПП 745901001 
Получатель МАУ ДОЦ «Орлёнок», филиал «Исток» ПАО 

«ЧЕЛИНДБАК» г. Снежинск
р/сч 40703810907954003548 в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
БИК 047501711
к/сч 30101810400000000711.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке предоставления путевок в МАУ ДОЦ 

«Орлёнок» и лагеря дневного пребывания детей в 2022 году»

Директору __________________________

от__________________________________ ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________

проживающего (ей) по адресу: ____________________________________

контактный телефон___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в 

_______________________________
(наименование лагеря дневного пребывания детей)

моему ребенку 
_________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

на ______ оздоровительную/профильную смену.

Дополнительно сообщаю, что ребенок относится к следующим 
льготным категориям граждан:

ребенок из малообеспеченной семьи;
ребенок из многодетной семьи;
ребенок – сирота;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок из неполной семьи; 
ребенок из семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
ребенок из семьи, состоящей на учете в отделении помощи 

семьи и детям МКУСО «Центр помощи детям» по категории семья в 
СОП или в ТЖС;

ребенок, состоящий на внутришкольном учете и учете в ОДН. 
Копия свидетельства о рождении (паспорта) и медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У прилагаются                               
(за исключением детей, обучающихся в данном Учреждении).

Подпись ___________ (_______________________)
                                                        (фамилия, инициалы)
Дата ___________            
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 03. 2022 № 91-р

О разработке Подпрограммы                                  

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Разработать следующие Подпрограммы в муниципальную 
Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации в Снежинском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 15.12.2021 № 1658 (с изменениями):

1) отделу жилья и социальных программ администрации 
Снежинского городского округа (Дигас Л.В.) в срок до 10.04.2022 
Подпрограмму «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания в Снежинском 
городском округе»;

 2) управлению градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (Потеряев С.Ю.) в срок до 15.04.2022 
Подпрограмму «Разработка (корректировка) документов 

территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории 
Снежинского городского округа» и направить в отдел жилья и 
социальных программ администрации Снежинского городского 
округа (Дигас Л.В.) для внесения изменений в Программу.

Отделу жилья и социальных программ администрации 
Снежинского городского округа (Дигас Л.В.) внести изменения в 
муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Снежинском городском 
округе», дополнив ее выше перечисленными Подпрограммами.

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                 И.И.Сапрыкин

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ № 24

ОТЧЕТ о результатах деятельности 
муниципального автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за 
ним имущества за 2021 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 показателей: рублей (далее -.руб.) по ОКЕИ <3> 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования администрации города 
Снежинска» 

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения
456770  Российская Федерация Челябинская область 
г.Снежинск, ул.40 лет Октября, дом 22

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  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

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 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

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  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 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 
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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 
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
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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 42,75 42,75 - 22 - - 21 - - -4,5% - - 29 32,6 11% 36365 36347 -0,05%

Административно-
управленческий 
персонал 4 4 - 4 - - 4 - - - - - 4 4 - 62219 64523 3,7%

Вспомогательный 
персонал 52,8 52,8 - 6 - - 6 - - - - - 35,8 33,4 -6,7% 22674 23931 5,5%

Итого по учреждению 99,55 99,55 - 32 - - 31 - - -3,1% - - 68,8 66,4 -3,5% 30484 32066 5,2%

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
начальник 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

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.
Беспалова Татьяна Анатольевна   Ведущий юрисконсульт
правового отдела Управления образования Администрации города Снежинска Постановление №285 от 10.03.2021 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 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 * 1006 

1. Нефинансовые активы (балансовая стоимость) 51847885,12 43646531,37  - 15,8

2. Нефинансовые активы (остаточная стоимость)  32911425,94  24224946,47  -26,4

Причина резкого снижения балансовой  и остаточной стоимости 
нефинансовых активов в уменьшении стоимости земельных участков 
на основании выписки из ЕГРН от 01.02.2021г. №№ КУВИ-002/2021-
6691116 и КУВИ-002/2021-6691183.

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
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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

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 * 1008 

1. Дебиторская задолжен-ность, всего:  13 831,28  8564,64  х - -

  в том числе:            

   УФ почтовой связи (подписка) 13 831,28  8264,64  х  -    -

2. Кредитор-ская задолжен-ность, всего: 11 552,42  30287,78   - х
-
  

  в том числе:            

   ООО «Уралэнергосбыт» 7793,70 30096,02 -  х  -  

Ростелеком 63,94 191,76 - - -

ООО «Спецсервис» 3 694,78 - - -

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждение не имеет.

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 1 840 445,29 

2 Платные дополнительные образовательные услуги 319 257,00

3
оплата стоимости сырьевого набора продуктов по себестоимости

342 099,91

4 Прочие (возмещение по приобретениям ФСС по травматизму) 26628,57

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
Ед. 
измер.

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

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 - -

2.5.2. 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 184 187 +3 -

2
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного  образования

чел 184
187 +3 -

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

Це
на

 (т
ар

иф
), р

уб
.

Це
на

 (т
ар

иф
), р

уб
.

Из
ме

не
ни

е (
к 

I к
в.)

,%
 

Це
на

 (т
ар

иф
), р

уб
.

Из
ме

не
ни

е (
ко

 
II к

в.)
,%

 

Це
на

 (т
ар

иф
), р

уб
.

Це
на

 (т
ар

иф
), р

уб
.

Из
ме

не
ни

е (
ко

 
III 

кв
.),%

 

Из
ме

не
ни

е (
ко

 
II к

в.)
,%

 

Цена (тариф), 
руб.

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

1

Социально-
гуманитарной 
направленности 
Азбука театра - - - - - - 170,00 - - 170,00

2

художественной  
направленности 
Музыкальная азбука - - - - - - 170,00 - - 170,00

3

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

4

Социально-
гуманитарной 
направленности 
«Малышок»
с 1 до 3 лет 170,00 170,00 - 170,00 - 170,00 170,00 - - 170,00

5

Социально-
гуманитарной 
направленности 
Школа королевы Геры - - - - - - 170,00 - - 170,00

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-
гуманитарной 
направленности 
«Праздник» с 2 
до 7 лет 2500,00 2500,00 - 2500,00 - 2500,00 2500,00 - - 2500,00

8

Социально-
гуманитарной 
направленности 
«Грамотей-ка»
с 5 до 7 лет 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00 200,00 - - 200,00

9

Социально-
гуманитарной 
направленности 
Цветик-Семицветик 180,00 180,00 - 180,00 - 180,00 180,00 - - 180,00

10

Социально-
гуманитарное 
направленности 
Звукарик   170,00 170,00 - 170,00 - 170,00 170,00 - - 170,00

11

Социально-
гуманитарной 
направленности 
Чудо-Монтессори    200,00 200,00 - 200,00 - 200,00 200,00 - - 200,00

12

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

13

физкультурно 
– спортивной 
направленности 
Танцуем, играем, 
познаем 170,00 170,00 - 170,00 170,00 170,00 - - 170,00

 

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) 191 187

из них:

юридические лица -   -

в том числе на платной основе - - 

физические лица 128 100

в том числе на платной основе 128 100

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 -   -
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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

-  1 620 240,52  

Поступления, всего 47 796 994,98  47 625 930,75  -0,4%  -  

Прочие выбытия   х x х 

Выплаты всего 49 417 235,50 44 771 964,87 -9,4%

Остаток средств на конец  
планируемого периода

4 474 206,40

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
Социально-гуманитарной направленности 
Азбука театра -

-

- 170,00

2 художественной  направленности Музыкальная азбука -
-

- 170,00

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

4
Социально-гуманитарной направленности «Малышок»
с 1 до 3 лет - 170,00 - 170,00

5 Социально-гуманитарной  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-гуманитарной 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-гуманитарной направленности 
Школа королевы Геры -

-
- 170,00

10 физкультурно – спортивной направленности Танцуем, играем, познаем - - - 170,00

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

12 Социально-гуманитарной направленности Звукарик   170,00 - 170,00

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

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

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития 
учреждения 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)

43 094 672,90 47 796 994.98

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

40 530 295,59 45 096 994,98

  из них:

2.1.
в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

38 518 372,78 40 621 231,00

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 2 011 922,81 4 475 763.98

  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.)

756 000,00 755 000,00

2

Субсидия на предоставление 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.) (за счет средств 
местного бюджета)

212 120,00 259 262,00

3

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

11 000,00 8 900,00

4

Субсидия на привлечение  детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так 
же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные 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)

38 401,00 40 751,00

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

0,00 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)

26 027,00 72 481,00

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.)

32 810,81 0,00

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)

150 775,20 263 871,58

9

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

0,00 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)

0,00 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»

342 295,00 38 154,40

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

27 494,00 0,00

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

254 000,00 0,00

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) 

161 000,00 0,00

15
Субсидия на реализацию инициативных проектов (Создание современной и безопасной 
среды в ДОУ №24 как необходимое условие воспитания и образования дошкольников) (за 
счет средств областного бюджета)

- 3 034 306,66

16
Субсидия на реализацию инициативных проектов (Создание современной и безопасной 
среды в ДОУ №24 как необходимое условие воспитания и образования дошкольников) (за 
счет средств местного бюджета)

-      3 037,34

2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения 
после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием 
(выполнением) учреждением 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) 7 360,00 36 170,00

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

51 847 885,12 32 911 425,94 43 610 981,37 24 189 396,47

2.
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

20 593 612,55  7 268 328,99     20 593 612,55  7 128 708,83  
  

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

30 454 561,92 25 498 163,22 22 217 658,17 16 957 658,44

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      799 710,65 103 029,20     
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3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных 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 

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                        
    ______________        С.А.Новосёлова
    (подпись)                           

Исполнитель                            
__________________   С.А.Новосёлова
(подпись)                                       

«__ »  _______ 2022г    

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ № 29
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5 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная

6 93.11 Деятельность спортивных объектов

7 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

8 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

9 86.90 Деятельность в области медицины прочая

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 

88.91  Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

2 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок, деловых мероприятий и событий

3 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная

4 93.11 Деятельность спортивных объектов (физкультурно-оздоровительная)

5 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

6 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая

7 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

8 86.90 Деятельность в области медицины прочая

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 за детьми Физические лица  

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 30.09.2021г.
 № 1290,
Муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

2
Платные образовательные 
услуги Физические лица  

Устав учреждения, Положение о порядке 
предоставления платных образовательных услуг

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 
«Детский сад компенсирующего 
вида № 29», утвержден 
распоряжением главы города 
Снежинска №1300 05.10.2018 Бессрочно

2

Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица № 14-07/151 28.06.2002 Бессрочно

3
Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

Серия 74
№ 004381486

10.07.2002
Бессрочно

4
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №11292 16.02.2015 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 № 29», утвержден 
распоряжением главы города Снежинска

№1005 21.07.2021 Бессрочно

2
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

№ 14-07/151 28.06.2002 Бессрочно

3
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

Серия 74
№ 004381486

10.07.2002
Бессрочно

4
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

№14806 08.09.2021 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
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На
 на

ча
ло

 го
да

, е
д.

На
 ко

не
ц г

од
а, 

ед
.

Из
ме

не
ни

е, 
%

Им
ею

т в
ыс

ше
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

Им
ею

т у
че

ну
ю 

ст
еп

ен
ь

Им
ею

т у
че

но
е з

ва
ни

е

Им
ею

т в
ыс

ше
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

Им
ею

т у
че

ну
ю 

ст
еп

ен
ь

Им
ею

т у
че

но
е з

ва
ни

е

Им
ею

т в
ыс

ше
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

Им
ею

т у
че

ну
ю 

ст
еп

ен
ь

Им
ею

т у
че

но
е з

ва
ни

е

За
 го

д 
пр

ед
ше

ст
ву

ющ
ий

 
от

че
тн

ом
у

За
 от

че
тн

ый
 го

д 

Из
ме

не
ни

е, 
%

За
 го

д 
пр

ед
ше

ст
ву

ющ
ий

 
от

че
тн

ом
у

За
 от

че
тн

ый
 го

д 

Из
ме

не
ни

е, 
%

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

Основной персонал 33,5 33,5 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 23,8 23,7 99,6 37051 41482 112
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Административно-управленческий персонал 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3,9 97,5 55121 63701 115,6

Вспомогательный персонал 37,6 37,6 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 25,8 24,4 94,6 21128 23842 113

Итого по учреждению 75,1 75,1 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 53,6 52 97 30753 34887 113

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
 Мальцева Ирина Викторовна,
заместитель главы Снежинского городского округа Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

Члены наблюдательного совета

2 
Затолокина Марина Владимировна,
заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Снежинска Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

3
Александрова Марина Вячеславовна,
начальник МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»  Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

4
Круглик Наталья Юрьевна,
руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»  Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

5
Устинова Татьяна Евгеньевна,
начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации города Снежинска»  Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

6
Куварзина Алена Игоревна,
начальник правового отдела МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

7
Новосёлова Любовь Игоревна,
начальник планово-экономического отдела МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»  Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

8
Кувикова Ирина Олеговна, 
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»  Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

9
Щелокова Мария Владимировна,
представитель профсоюзного комитета МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 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
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1 2 3 4

Председатель наблюдательного совета

1 
 Мальцева Ирина Викторовна,
заместитель главы Снежинского городского округа

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

Члены наблюдательного совета

2
Затолокина Марина Владимировна,
заместитель председателя контрольно-счетной палаты города Снежинска

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

3
Александрова Марина Вячеславовна, 
начальник МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»

 Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

4
Круглик Наталья Юрьевна,
руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

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

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

6
Куварзина Алена Игоревна,
начальник правового отдела МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

7
Новосёлова Любовь Игоревна,
начальник планово-экономического отдела МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 Не более пяти лет

8 Булатова Алена Александровна, представитель профсоюзного комитета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» Постановление администрации Снежинского городского округа от 23.09.2021г. №1258 Не более пяти лет

9
Кувикова Ирина Олеговна, 
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»

Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.11.2019г. № 1478 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 * 1006 

1.
Нефинансовые активы 
(балансовая стоимость) 42908561,87 32579662,07  -24,07%  

2.
Нефинансовые активы 
(остаточная стоимость) 29253396,26 18563860,14    -36,54%

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  -

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 * 1008 

1.
Дебиторская 
задолженность, всего:

600615,33 30402364,51 х   4961,87%

  в том числе:            

        х      

2.
Кредиторская 
задолженность, всего:

193433,62 327270,59   х 69,2%  

  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

 1
Присмотр и уход в муниципальных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
и общего образования

1940331.36

2 Средства от ДПОУ 990400
Итого: 2930734.36

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

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги % 86 98 +12

Анкетирование родителей 
(законных представителей)

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за детьми

Число обучающихся Чел. 150 150
Отчеты медицинских 
работников

2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с реализацией основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги
(обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов, от 1 года до 3 лет) % 86 99 +13

Анкетирование родителей 
(законных представителей)

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет) % 86 98 +12

Анкетирование родителей 
(законных представителей)

2.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за детьми, реализацией основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 

ВСЕГО ДЕТЕЙ: Чел. 150 150
Отчеты медицинских 
работников

Из них обучающиеся  от 1 года до 3 лет: Чел. 36 36
Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с иными отклонениями 
в развитии Чел. 36 36

Отчеты медицинских 
работников

Из них обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов,  от 3  до 8 лет: Чел. 114 114

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с иными отклонениями 
в развитии Чел. 68 68

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с нарушениями речи Чел. 45 45
Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. дети-инвалиды Чел. 1 1
Отчеты медицинских 
работников

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы)
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории

Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии % 100 100
Безаварийная работа инженерных систем 
и оборудования % 100 100

3.2. Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Эксплуатируемая площадь зданий, 
сооружений

Общая площадь 
(S общ) Тысяч 
квадратных 
метров 11,1613 11,1613 Свидетельство

Площадь земельного участка

Общая площадь 
(S общ) Тысяч 
квадратных 
метров 10,51634 10,51634 Свидетельство

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

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги % 86 98 +12

Анкетирование родителей 
(законных представителей)

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за детьми

Число обучающихся Чел. 148 148
Отчеты медицинских 
работников

2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с реализацией основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги
(обучающиеся, за исключением детей-
инвалидов, от 1 года до 3 лет) % 86 98 +12

Анкетирование родителей 
(законных представителей)
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Доля родителей (законных 
представителей),удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги (обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов, от 3 лет до 8 лет) % 86 98 +12

Анкетирование родителей 
(законных представителей)

2.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги, связанные с присмотром и уходом за детьми, реализацией основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 

ВСЕГО ДЕТЕЙ: Чел. 148 148
Отчеты медицинских 
работников

Из них обучающиеся  от 1 года до 3 лет: Чел. 34 34
Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с иными отклонениями 
в развитии Чел. 20 20

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в комбинированных группах 
(12-часового пребывания) Чел. 14 14

Отчеты медицинских 
работников

Из них обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов,  от 3  до 8 лет: Чел. 114 114

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с иными отклонениями 
в развитии Чел. 48 41 -7

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в комбинированных группах 
(12-часового пребывания) Чел. 21 28 +7

Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. в группах с нарушениями речи Чел. 44 44
Отчеты медицинских 
работников

В т.ч. дети-инвалиды Чел. 1 1
Отчеты медицинских 
работников

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы)
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории

Содержание объектов недвижимого 
имущества в надлежащем санитарном 
состоянии % 100 100
Безаварийная работа инженерных систем 
и оборудования % 100 100

3.2. Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Эксплуатируемая площадь зданий, 
сооружений

Общая площадь 
(S общ) Тысяч 
квадратных 
метров 11,1613 11,1613 Свидетельство

Площадь земельного участка

Общая площадь 
(S общ) Тысяч 
квадратных 
метров 10,51634 10,51634 Свидетельство

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
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Цена (тариф), 
руб.

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

1

Присмотр и уход 
в муниципальных 
учреждениях, 
реализующих 
образовательную 
программу дошкольного и 
общего образования

122 122 0 122 0 122 122 0 0 122

2 ДПОУ 150-2800 150-2800 0 150-2800 0 0 150-2800 0 0 150-2800

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)

144  149

из них:
юридические лица    
в том числе на платной основе    
физические лица 144 149
в том числе на платной основе  143 147

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
  - - -

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

1403930,49  -     

Поступления, всего 36210747,70  36210747,70   100%    
Прочие выбытия 37614678,19 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

Присмотр и уход в муниципальных 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного и общего образования 122 122

2
Дополнительные общеразвивающие 
услуги художественной направленности 150- 2800 150- 2800

3

Дополнительные общеразвивающие 
услуги социально-педагогической 
направленности 170-350 170-350

4
Дополнительные общеразвивающие 
услуги   технической направленности 170 170

5

Дополнительные общеразвивающие 
услуги  физкультурно-спортивной 
направленности 70-350 150-350

2.11. Объем финансового обеспечения муниципального задания 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития 
учреждения 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

30794573,04 32600098,93

  из них: х

2.1.
в форме субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ)

29302359.03   31302232

2.2. в форме субсидий на иные цели, всего 1492214.01   1297866,93
  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) учреждением 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) 60,3 0

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

18408424,20 4753258,59 18585745,40 4572943,47

2.
Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

14146220,23 4632057,48 14146220,23 4479352,32

3.

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

0 0 0 0

4.

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

0 0 0 0

5.
Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

4262203,97 121201,11 4439525,17 93591,15

6.

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

0 0 0 0

7.

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

0 0 0 0

8.

Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

495262,59  25460,52     495262,59 22244,43

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 
недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных 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 

 0 0 

2.

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

 0  0
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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  11161,3 11161,3 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  02. 02. 2022 № 131  2
Об усилении мер по недопущению распространения новой  
коронавирусной инфекции, ОРВИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  04. 03. 2022 № 304  2
О внесении изменений в Положение  «О комиссии по 
предоставлению  жилого помещения в муниципальных  
общежитиях города Снежинска» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  04. 03. 2022 № 316  2
О признании утратившим силу постановления 
администрации Снежинского городского округа от 29.10.2021 
№ 1428

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  24. 03. 2022 № 433  3
О мероприятиях по весенней уборке   территории 
Снежинского городского  округа весной 2022 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  25. 03. 2022 № 436  4
О включении и исключении объекта  муниципального 
имущества  в (из) Перечень муниципального  имущества, 
предназначенного для  передачи во владение и 
(или) пользование  субъектам малого и среднего  
предпринимательства и организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки  субъектов малого и 
среднего  предпринимательства и физическим  лицам не 
являющимся индивидуальными  предпринимателями и 
применяющим  специальный налоговый режим  «Налог на 
профессиональный доход» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  28. 03. 2022 № 437  4
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского  городского округа от 07.08.2015 № 1020  
«О трудоустройстве лиц, осужденных  к обязательным и 
исправительным работам» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  25. 03. 2022 № 440  5
Об утверждении Положения «О работе  Межведомственного 
координационного  совета по организации деятельности  в 
сфере формирования доступной среды  жизнедеятельности 
для инвалидов  и других маломобильных групп населения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  29. 03. 2022 № 451  7
О внесении изменений в Положение  «О предотвращении и 
урегулировании  конфликта интересов при осуществлении  
закупок в сфере деятельности администрации  Снежинского 
городского округа» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  29. 03. 2022 № 452  7
О внесении изменений в муниципальную                                       
Программу «Формирование современной  городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018-2024 годы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30. 03. 2022 № 456  10
Об утверждении Порядка проведения  оценки 
регулирующего воздействия  проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Снежинского 
городского округа и экспертизы  муниципальных 
нормативных правовых актов  администрации  Снежинского  
городского округа, затрагивающих вопросы  осуществления 
предпринимательской  и иной экономической деятельности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30. 03. 2022 № 458  14
Об организации и проведении  аукциона на право 
заключения  договора аренды земельного участка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30. 03. 2022 № 461  15
Об организации временной занятости, 
отдыха и оздоровления детей и подростков  
в Снежинском городском округе 
в 2022 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  30. 03. 2022 № 91-р  23
О разработке Подпрограммы                                  
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