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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 213

Об утверждении новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта«Образование»
на территории города Снежинска»на 2006-2008 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-2-42/1168 об утверждении новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2006-2008
гг., учитывая рекомендации постоянных комиссий от 17.12.2007 г. по социальным вопросам, от 20.12.2007 г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на 2006-2008 гг. (прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов города Снежинска от 06.06. 2007 г. № 85 «Об утверждении новой редакции «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Образование» на территории города Снежинска» на
2006-2007 гг.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Исполняющий обязанности главы города Снежинска В. В. Знаменский

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 213
«Муниципальная целевая Программа реализации Национального проекта «Образование»
на территории города Снежинска» на 2008 год
Паспор «Муниципальной целевой Программы реализации Национального проекта «Образование»
на территории города Снежинска» на 2008 год
Наименование Программы

Дата принятия решения о разработке
Программы
Заказчик Программы
Координатор Программы
Основной разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

«Муниципальная целевая Программа реализации Национального проекта «Образование» на территории
города Снежинска»
на 2008 год (далее – Программа)

Распоряжение главы города Снежинска от 30 декабря 2005 г. № 364-8
Администрация города Снежинска
Управление образования администрации города Снежинска
Управление образования администрации города Снежинска
Создание условий для модернизации муниципальной системы образования и обеспечения
качественного доступного образования
Создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для развития доступного
качественного образования.
Создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий
образовательного процесса.
Развитие информатизации системы образования.
Осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений
дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные
образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой молодежи.
Обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе.
Развитие форм общественного участия в управлении образованием.
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Важнейшие целевые индикаторы и
показатели

Сроки и этапы реализации Программы

Направления реализации
программных мероприятий

Объемы и источники финансирования

Основными целевыми индикативными показателями являются:
Охват детей дошкольным образованием:
общий охват (в процентах)
с 0 до 1,5 лет (в процентах)
с 1,5 лет до 3 лет (в процентах)
с 3 лет до 7 лет (в процентах)
охват специальной (коррекционной) помощью (в процентах);
доступность среднего (полного) общего образования (в процентах);
количество средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети «Интернет» (в
процентах);
число девятиклассников общеобразовательных учреждений, освоивших информационнокоммуникационные технологии (в процентах);
количество учащихся - победителей, призеров, участников городских, областных, региональных,
окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований (в процентах);
количество учащихся, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях (в
процентах);
количество обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего
(областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от
общего количества обучающихся 9 – 11 классов (в процентах);
количество учащихся группы риска, занятых во внеурочное и каникулярное время в учреждениях
дополнительного образования (в процентах);
количество обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования (в процентах);
число педагогических работников средних общеобразовательных учреждений, освоивших
информационно-коммуникационные технологии (в процентах);
процент учащихся, обучающихся на «4» и «5» (в процентах);
количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах);
число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую
квалификационную категорию (в процентах);
число педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (в процентах);
количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровыми образовательными
ресурсами (в процентах);
количество педагогических работников МДОУ, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию (в процентах);
количество общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и
воспитания (в процентах);
количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах);
количество средних общеобразовательных учреждений, применяющих в образовательном процессе не
менее пяти автоматизированных рабочих мест учителя (в процентах);
количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей,
имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах);
количество средних и основных общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже двух
раз в месяц) обновляемые сайты в сети «Интернет» (в процентах);
количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за
учебный год в среднем на одного человека (количество уроков);
количество общеобразовательных учреждений, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления (советы школ и т. п.) (в процентах);
количество общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы (имеющие программы развития) (в процентах);
количество дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационную деятельность (в
процентах);
количество дошкольных образовательных учреждений, внедряющих программы нового поколения (в
процентах);
количество дошкольных образовательных учреждений, имеющих документы стратегического характера
(в процентах);
охват обучающихся горячим питанием (в процентах);
количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер
(человек);
количество дней, пропущенных одним ребенком дошкольного возраста по болезни в среднем за год
(количество дней);
количество детей на 100 мест в МДОУ (человек).
2008 г.
Организационное обеспечение доступного качественного образования.
Обновление материально-технической базы общеобразовательных и специальных (коррекционных)
учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного
процесса.
Информатизация системы образования.
Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе.
Государственная поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные
образовательные программы.
Государственная поддержка системы дошкольного образования.
Государственная поддержка педагогических работников.
Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Общественное продвижение приоритетного Национального проекта «Образование».
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 6 000
тыс. руб.
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Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Система организации контроля
исполнения Программы

Увеличение охвата детей дошкольным образованием:
общий охват до 98%,
с 0 до 1,5 лет до 10%,
с 1,5 лет до 3 лет до 96%,
с 3 лет до 7 лет до 99,5%,
охват специальной (коррекционной) помощью до 52,5%.
Увеличение доступности среднего (полного) общего образования до 100%.
Сохранение показателя 100% учащихся выпускных 9 и 11 классов, владеющих информационно компьютерными технологиями.
Увеличение количества учащихся - победителей, призеров, участников городских, областных,
региональных, окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований до
15%.
Увеличение количества учащихся, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях до 80%;
Увеличение количества обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений, участвовавших
в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам, от общего количества обучающихся 9 – 11 классов до 5%.
Увеличение количества учащихся группы риска, занятых во внеурочное и каникулярное время в
учреждениях дополнительного образования, до 83%.
Увеличение количества обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования, до 75%.
Увеличение процента педагогических работников, владеющих информационно-коммуникативными
технологиями, до 76%.
Увеличение процента учащихся, обучающихся на «4» и «5», до 45%.
11. Увеличение процента педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в
муниципальных образовательных учреждениях, до 14%.
Увеличение процента педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую
квалификационную категорию, до 42%.
Увеличение количества педагогических работников МДОУ, имеющих первую квалификационную
категорию, до 48%.
Увеличение количества общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения
и воспитания до 100%.
Сохранение 100% количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений.
Увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, применяющих в образовательном
процессе не менее 5 АРМ учителя, до 100%.
Увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до 100%.
Увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже двух
раз в месяц) обновляемые сайты в сети «Интернет», до 100%
Сокращение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по
болезни, за учебный год в среднем на одного человека до 55 уроков.
Увеличение количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих государственнообщественный характер управления (советы школ и т. п.), до 80%.
Увеличение количества общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы (имеющие программы развития) до 100%.
Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационную
деятельность, до 22%.
Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, внедряющих программы нового
поколения, до 65%.
Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, имеющих документы
стратегического характера, до 22%.
Увеличение до 92% охвата обучающихся горячим питанием.
Сокращение количества учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один
компьютер до 14 человек.
Сокращение количества дней, пропущенных одним ребенком дошкольного возраста по болезни, в
среднем за год до 16,5 дня.
Сокращение количества детей на 100 мест в МДОУ до 103 чел.
Сохранение 100% количества средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети
«Интернет».
Увеличение числа педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и
первую квалификационные категории, до 77%.
Увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровыми
образовательными ресурсами, до 100%.
Управление реализацией Программы осуществляет Управление образования администрации г.
Снежинска.
Контроль хода исполнения Программы осуществляют администрация и Собрание депутатов г.
Снежинска.

Раздел I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 г. № 1320-р, определено, что обеспечение устойчивого экономического роста страны
зависит от образования. Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе образования в 2004 – 2007 годах, в настоящее время сохраняются проблемы в модернизации системы образования.
За последние годы финансирование системы образования в городе Снежинске Челябинской области увеличилось со 187 млн. 631
тыс. руб. (2000 год) до 600 млн. руб. (2007 год). Сегодня доля городского бюджета, направляемого на все образование, составляет
35%, а на учреждения, подведомственные Управлению образования, составляет четвертую часть и приближается к 452,8 млн. рублей.
По структуре расходов значительная доля бюджета уходит на заработную плату и оплату коммунальных услуг – почти 72,2%.
В 2005 году все образовательные учреждения перешли на самостоятельное ведение бухгалтерского учета и отчетности. В связи с
этим стоит проблема совершенствования механизма финансово-экономической деятельности учреждений образования.
2. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на образование в городе Снежинске и действующие городские нормативы
штатной численности образовательных учреждений, сохранились негативные явления в сфере кадрового обеспечения образования,
среди которых: снижение профессиональной мотивации педагогических работников, дополнительная нагрузка на учителей в ущерб
основной преподавательской работе и, как следствие, снижение качества обучения и воспитания. Средняя учебная нагрузка на
одного учителя составила в 2007 году 1,5 ставки. Уровень обеспеченности общеобразовательных школ педагогическими кадрами на
сегодняшний день составляет 90%. Поставленная в качестве приоритета задача внедрения нормативного финансирования образова4
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тельных учреждений и отраслевой системы оплаты труда преподавательского состава образовательных учреждений позволит систематизировать финансовые расходы, оптимизировать соотношение между нагрузкой педагога и размером оплаты его труда, обеспечить
учет специфики педагогической профессии.
3. На территории города Снежинска функционируют образовательные учреждения различных типов и видов, чем обеспечивается
доступность образования для всех категорий граждан. Образовательные учреждения активно участвуют в ряде федеральных экспериментов: по введению единого государственного экзамена, предпрофильному и профильному образованию, информатизации
системы образования, введению новых форм итоговой аттестации выпускников основной школы и др.
Наличие целевого финансирования на поддержку и развитие инновационной деятельности в системе образования в 2006 - 2007
годах способствовало широкому распространению накопленного передового опыта. В этой связи реализация программных мероприятий по направлению государственной поддержки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования детей, специальных (коррекционных) учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в
значительной степени будет способствовать дальнейшему развитию инновационных процессов в системе образования и повышению
качества образования. Дополнительно привлеченные средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов позволяют осуществлять переподготовку педагогов, привлекать высококвалифицированных преподавателей, обновлять материальнотехническую базу и учебно-лабораторное оборудование, проводить ремонтные работы, обеспечивать разработку учебно-методических
материалов, обеспечивать качество образования и воспитания.
4. В общеобразовательных учреждениях города Снежинска работают 580 педагогов, в том числе 235 классных руководителей.
Классный руководитель является тем специалистом, который реализует цели и задачи воспитательной деятельности в непосредственной работе с коллективом детей и родителей. Однако среди учащихся по-прежнему высок риск формирования асоциального поведения: возникновения вредных привычек, совершения правонарушений и преступлений. Это требует серьезного педагогического и
управленческого внедрения современных воспитательных технологий, применения механизмов социализации, создания систем
социально-педагогической поддержки и реабилитации групп риска. Работа по здоровьесбережению и формированию у обучающихся
навыков здорового образа жизни – одна из главных задач, которую решают педагогические коллективы школ города. Реализация программных мероприятий по направлению «Государственная поддержка педагогических работников» позволяет поддерживать учителя
морально и материально, поднимать престиж педагогической деятельности, привлекать в отрасль молодые кадры, распространять в
педагогическом сообществе передовой педагогический опыт.
5. Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и соответствующих технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных.
В городе практически завершилась компьютеризация образовательных учреждений. Все средние общеобразовательные учреждения оснащены компьютерными классами и мультимедийными проекторами. По состоянию на 1 сентября 2007 года в общеобразовательных учреждениях города на 15 учащихся приходится один компьютер. Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к
сети Интернет, составляет 100%. В настоящее время завершается процесс создания единого информационного пространства для всех
учреждений, подведомственных Управлению образования.
Реализация программных мероприятий по направлению «Информатизация системы образования» с вводом с 1 сентября 2007 г. в
эксплуатацию межшкольного методического центра позволит расширить доступность Интернет-технологий для педагогов и обучающихся, развить формы дистанционного обучения, обеспечить систему образования города новейшими информационными ресурсами.
6. На сегодняшний день в городе Снежинске сложилась определенная система работы с одаренными детьми. Каждое учреждение
общего и дополнительного образования включает в свои планы работы мероприятия по выявлению и развитию разносторонних способностей учащихся. Деятельность педагогических коллективов в данном направлении способствует тому, что сотни интеллектуально,
физически и творчески одаренных детей получают возможность для самовыражения и развития природных способностей. Статистика
результатов предметных олимпиад за последние восемь лет выглядит следующим образом:
Городские предметные олимпиады

Учебный год
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007

Количество
предметных
олимпиад
18
25
25
25
27
27
23
18
18

Количество
участников

Количество
призеров

1 958
2 184
1 851
1 747
1 935
2 037
1 403
1 194
1 029

526
594
589
568
638
734
448
292
275

Областные, региональные, зональные, окружные, российские предметные олимпиады

Учебный год
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002

1 место
9
8
6
11

2 место
6
6
4
23
5

3 место
5
15
6
12

Количество
победителей и призеров
20
29
16
46
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2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007

9
12
29
24
21

9
18
27
32
35

11
12
29
20
32

29
42
85
76
88

Стипендия Управления образования в 2007 году установлена 73 школьникам. Учитывая достижения в учебе и общественной жизни
школы, итоги городских, областных, зональных и российских предметных олимпиад, 185 учащихся в 2006 – 2007 учебном году получили разовые стипендии. Десяти школьникам установлены стипендии главы города Снежинска. Для учета и анализа информации о
результатах олимпиад Управлением образования используются возможности АРМ-специалиста.
Реализация программных мероприятий по направлению «Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»
будет в значительной степени способствовать поддержке и поощрению одаренных детей и формированию резерва молодых перспективных кадров города, области и России.
7. Необходимой предпосылкой общедоступного качественного общего образования является повышение стартовых возможностей
первоклассников. Дошкольные учреждения города Снежинска вовлечены в процесс обновления содержания образования, решают
проблему создания предметной среды детства как развивающей системы. С 1998 года наблюдается устойчивая тенденция охвата
(98%) детей города Снежинска системой дошкольных образовательных учреждений.
Существует необходимость достижения нового, современного качества дошкольного образования через изменение целей и задач
дошкольного образования, а также условий содержания детей. В условиях модернизации дошкольного образования возрастает роль
профессионально-педагогической квалификации кадров. Программные мероприятия позволят поднять дошкольное образование
города на новый качественный уровень.
8. В целом система образования города, оптимально и динамично развиваясь, обеспечивает потребности населения в образовательных услугах в достаточной степени.
Вместе с тем, существуют приоритетные задачи, решение которых при государственной поддержке и с использованием средств из
различных источников финансирования позволит добиться системных изменений в образовании.
Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования будет обеспечена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадровые, научно-методические, организационные ресурсы для достижения цели.
Раздел II. Основные цели и задачи Программы
9. Цель Программы – создание условий для модернизации системы образования и обеспечения его качественности и доступности.
10. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для развития доступного качественного образования;
создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и технологий образовательного процесса;
развитие информатизации системы образования;
обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном процессе;
осуществление государственной поддержки общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные образовательные программы, лучших учителей, одаренных детей и талантливой
молодежи;развитие форм общественного участия в управлении образованием.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
11. Реализация Программы рассчитана на 2008 год.
В 2008 году основные усилия и средства будут затрачены на реализацию мероприятий, направленных на выполнение задач, предусмотренных Программой, и достижение прогнозируемых индикативных показателей.
В 2008 году будут проводиться конкурсные отборы: лучшего общеобразовательного учреждения, лучшего дошкольного учреждения,
осуществляющих инновационную деятельность и добивающихся высокого качества образования, лучших педагогов города, талантливой молодежи.
Будет продолжена выплата дополнительного вознаграждения за классное руководство.
Также предполагается реализация мероприятий, направленных на достижение результатов деятельности по индикативным показателям. На этом этапе формируется муниципальный банк педагогических и молодежных инициатив, создаются попечительские и
управляющие советы, подводятся итоги деятельности по реализации программных мероприятий, проводятся мониторинг динамики
деятельности образовательных учреждений на основе индикативных показателей, анализ результативности деятельности образовательных учреждений.
Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в
средствах массовой информации.
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3

Исполнители

2008

Центр обеспечения
образовательного процесса и
образовательные учреждения

Центр обеспечения
образовательного процесса и
образовательные учреждения
Управление образования,
руководители МОУ

Управление образования

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Образовательные учреждения

2008

2008

2008

2008

2008

Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения

Итого

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

8

внебюджетные источники

1 266,0

39,5

236,5

20,0

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

150,0

570,0

250,0

3. Информатизация системы образования

1 895,0

400,0

В счет текущего финансирования

270,0

975,0

250,0

2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений,
реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

Образовательные учреждения

Образовательные учреждения

Центр обеспечения
образовательного процесса и
образовательные учреждения

7

местный бюджет

1.Организационное обеспечение
развития доступного качественного образования

2008 год

В счет текущего финансирования

6

Федеральный бюджет

2008

5

областной бюджет

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

4

Срок исполнения

Проведение тестирования обучающихся по контролю за уровнем
По срокам МОиН
освоения информационно-коммуникационных технологий
ЧО
Организация и проведение образовательных мероприятий для
педагогических работников МОУ и МДОУ по повышению ИКТМежшкольный методический центр
2008
компетентности
Центр обеспечения
Приобретение учебного оборудования для муниципального
образовательного процесса и
2008
методического центра
образовательные учреждения

Приобретение цифровых образовательных ресурсов для
общеобразовательных учреждений

Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем
создания «Интернет-школы»
Реализация федерального проекта «Информатизация системы
образования» (деятельность межшкольных методических центров)
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
сфере образования

Подключение образовательных учреждений к сети «Интернет»

Приобретение компьютерных классов для общеобразовательных
учреждений
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для
общеобразовательных учреждений

Итого

Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов
для общеобразовательных учреждений

Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии,
биологии, иностранного языка общеобразовательных учреждений
Приобретение учебной и художественной литературы для
школьных библиотек
Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений
города

Приобретение ученической мебели и оборудования для
общеобразовательных учреждений

Итого

Проведение совещания руководителей и работников системы
образования города по проблемам реализации Национального
Управление образования
проекта «Образование»
Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации,
Управление образования
субъекта Федерации, регламентирующих вопросы реализации
Национального проекта «Образование»
Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов
Собрание депутатов,
муниципального образования, регламентирующих вопросы
администрация города и
реализации Национального проекта «Образование» в городе
Управление образования
Снежинске
Осуществление мониторинга достижения прогнозируемых
индикативных показателей реализации Национального проекта
Управление образования
«Образование»
Реализация областной целевой программы «Развитие дошкольного
Управление образования и
образования в Челябинской области» на 2006 – 2010 годы
образовательные учреждения
Проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных
Управление образования и
премии Президента Российской Федерации («Педагогический
образовательные учреждения
марафон»)
Информационно-аналитическое обеспечение реализации
Национального проекта «Образование» на территории
Органы местного самоуправления
муниципальных образований
Проведение городских и участие в областных предметных
Управление образования и
олимпиадах
образовательные учреждения
Проведение эксперимента по организации профильного обучения
Управление образования и
в общеобразовательных учреждениях
образовательные учреждения
Реорганизация МУ ЦООП и МОУ МУК
Управление образования
Проведение «прямых телефонных линий», родительских собраний
Управление образования
с обсуждением актуальных вопросов развития образования
Принятие новых версий Уставов МОУ (создание советов школ)
Управление образования, МОУ

2

1

1.

Наименование мероприятия

№п/п

Раздел IV. Cистема программных мероприятий

9

областной бюджет

Объем финансирования, тыс. руб.

10

федеральный
бюджет

1 266,0

39,5

236,5

20,0

150,0

570,0

250,0

1 895,0

400,0

270,0

975,0

250,0

11

Всего за 2008 год
местный бюджет

12

внебюджетные источники

1 266,0

39,5

236,5

20,0

150,0

570,0

250,0

1 895,0

400,0

270,0

975,0

250,0

13

Всего
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Создание фонда инновационных инициатив
Итого

Проведение городского конкурса «Детский сад года»

36.

8

Подготовка к областному конкурсу «Учитель года»

Поощрение учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания

46.

47.

Установление стипендий главы города

Установление стипендий «Старт в науку»

Установление стипендий Управления образования

Выплата единовременных денежных поощрений наставникам
одаренных детей

48.

49.

50.

51.

Итого

Проведение
городского конкурса «Учитель года»

Подготовка к конкурсу «Воспитатель года, Учитель года ЗАТО
Минатома РФ»

Выплата единовременной материальной помощи молодым
специалистам образовательных учреждений
Выплата ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к
заработной плате молодым специалистам муниципальных
образовательных учреждений

Премии Законодательного Собрания Челябинской области
работникам образования (подготовка пакета конкурсных
материалов)

Премии Президента Российской Федерации и Губернатора
Челябинской области лучшим учителям (подготовка пакета
конкурсных материалов)

Итого

Проведение городского конкурса «Воспитатель года»

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном
образовании»
Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная
кампания»

Проведение городского конкурса «Школа года»

34.

35.

37.

Гранты Президента Российской Федерации и Губернатора
Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим
инновационные образовательные программы (подготовка пакета
конкурсных материалов)

Апробация направления развития воспитания “Проектирование
инновационной здоровьесберегающей среды школы как
интегрального условия развития личности обучающегося и
педагога”
Проведение мониторинга потенциала общеобразовательных
учреждений по созданию и реализации воспитательных систем
Обновление базы данных передового опыта развития воспитания в
образовательных учреждениях города
Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения
учителям за выполнение функций классного руководителя
Проведение городского конкурса профессионального мастерства
классных руководителей «Самый классный классный»
Итого

33.

32.

31.

30.

29.

28.

Администрация города
Управление
образования
Управление
образования

Администрация города

Управление
образования и образовательные
учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения
Управление
образования и образовательные
учреждения
Управление
образования и образовательные
учреждения
Управление
образования и образовательные
учреждения
Управление
образования и образовательные
учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения
Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования

Управление образования

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008
2008

2008 год

2008

2008

2008

2008
2008

Управление образования

2008

Управление образования

Управление образования
МОУ СОШ № 126

60,0

В счет текущего финансирования

180,0

150,0
300,0

8. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

20,0
180,0

60,0

80,0

20,0

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

7. Государственная поддержка педагогических работников

80,0
680,0

150,0

200,0

250,0

6. Государственная поддержка системы дошкольного образования

99,0
349,0

250,0

В счет текущего финансирования

60,0
5. Государственная поддержка образовательных учреждений, активно внедряющие инновационные образовательные программы

В счет текущего
финансирования
В счет текущего
финансирования
В счет текущего
финансирования

В счет текущего
финансирования

4. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе

60,0

180,0

300,0

150,0

180,0

20,0

60,0

80,0

20,0

80,0
680,0

150,0

200,0

250

99,0
349,0

250,0

60,0

60,0

180,0

300,0

150,0

180,0

20,0

60,0

80,0

20,0

80,0
680,0

150,0

200,0

250,0

99,0
349,0

250,0

60,0
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9

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения

Обновление специальной страницы
«Одаренные дети» на городском Интернет-сайте

Размещение
материалов о ходе реализации
Национального проекта «Образование» в городских средствах
массовой
информации

61.

62.

Итого

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования и
образовательные учреждения

Управление образования

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008
2008

Управление
образования

2008

2008

2008

2008

Управление образования

Управление
образования

Управление
образования
Управление
образования и МОУ

Управление
образования

Информационное сопровождение реализации национального
проекта «Образование

Издание альбома
инновационных
образовательных
проектов школ,
удостоенных Гранта Президента РФ и Губернатора Чел. обл., опыта
учителей, удостоенных премии Президента РФ и Губернатора
Челябинской области

Создание условий для неформального общения и досуговой
деятельности детей и подростков с разными видами одаренности:
Елка мэра, Олимпийский бал
Организация летних творческих школ, профильных смен для
одаренных детей на базе ДООЦ «Орленок»
Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ
Итого

Организация и проведение мониторинга работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью, обновление городского банка
данных (рейтинг достижений)

Финансирование участия детей в предметных олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского,
областного, зонального, регионального и российского уровня
Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей,
соревнований, предметных олимпиад
Обновление базы данных достижений талантливой молодежи МОУ
(портфолио школьника)

60.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

50,0

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

50,0

В счет текущего финансирования

9. Общественное продвижение приоритетного Национального проекта “Образование”

В счет текущего финансирования
1 520,0

В счет текущего финансирования

60,0

В счет текущего финансирования

В счет текущего финансирования

310,0

520,0

50,0

50,0

1 520,0

60,0

310,0

520,0

50,0

50,0

1 520,0

60,0

310,0

520,0
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

9.

8.

7.

6.

5.

3.
4.

2.

1
1.

№
п/п

Направление
реализации
программных
мероприятий
2
Организационное обеспечение развития
доступного качественного образования
Обновление материально-технической базы
образовательных учреждений, реализующих
новые модели организации, содержания и
технологий образовательного процесса
Информатизация системы образования
Совершенствование форм воспитания в
образовательном процессе
Государственная поддержка образовательных
учреждений,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы
Государственная поддержка системы
дошкольного образования
Государственная поддержка педагогических
работников
Государственная поддержка одаренных детей
и талантливой молодежи
Общественное продвижение Национального
проекта «Образование»
Итого

областной
бюджет
3

федеральный
бюджет
4

2008 год

50,0
6 000,0

1 520,0

180,0

680,0

349,0

1 266,0
60,0

1 895,0

местный бюджет
5
В счет текущего
финансирования

внебюд-жетные
источники
6
областной бюджет
7

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего за 2008 год
федеральный бюджет
8

50,0
6 000,0

1 520,0

180,0

680,0

349,0

1 266,0
60,0

1 895,0

местные
бюджеты
9

внебюд-жетные
источники
10

50,0
6 000,0

1 520,0

180,0

680,0

349,0

1 266,0
60,0

1 895,0

11

Всего

12. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального, областного, местных бюджетов, а также средства из внебюджетных источников. Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 5 000 тыс. руб. в ценах 2005 года (таблица 1).
Таблица 1

Раздел V.
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Раздел VI. Организация управления и механизм реализации ПРограммы
13. Механизм привлечения средств местного бюджета:
1) средства местного бюджета предусматриваются в муниципальной Программе реализации Национального проекта «Образование»,
которая согласовывается с Министерством образования и науки Челябинской области.
Финансирование расходов из местного бюджета осуществляется на основании договоров, заключаемых в установленном порядке
между Министерством образования и науки Челябинской области и муниципальными образованиями Челябинской области.
Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться органами местного самоуправления;
2) средства областного бюджета предоставляются в виде субвенций и субсидий в объемах, предусмотренных для города Снежинска
на реализацию Национального проекта «Образование» в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование
расходов из областного бюджета осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством образования и науки
Челябинской области и муниципальным образованием.
14. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств муниципального бюджета по Программе является администрация города Снежинска Челябинской области.
15. Заказчиком-координатором мероприятий, предусмотренных Программой, является Управление образования администрации
города Снежинска Челябинской области.
16. Управление образования осуществляет:
1) координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) подготовку информации и отчетов для органов местного самоуправления и Министерства образования и науки Челябинской
области о выполнении Программы;
4) совершенствование механизма реализации Программы;
5) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
6) координацию Программы с другими городскими целевыми программами;
7) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и полного
объема выполнения основных мероприятий Программы.
17. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для городских образовательных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.
18. Управление образования готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из муниципального бюджета на финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям из областного бюджета, из внебюджетных источников.
19. Общий контроль исполнения Программы осуществляют органы местного самоуправления.
20. Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы по всем направлениям деятельности и ежеквартально информируют Министерство образования и науки Челябинской области о достигнутых результатах.
21. Координатор Программы составляет доклад о ходе работы по Программе и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
направляет доклад в Министерство образования и науки Челябинской области.
22. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.
23. Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств из всех источников финансирования;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объемов финансирования Программы.
24. Управление образования организует размещение в сети «Интернет» на городском сайте информации о ходе реализации Программы, объёмах финансирования, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, оценке достижения
целевых индикаторов и показателей.
25. При необходимости внесения изменений в Программу Управление образования организует соответствующую работу в порядке,
установленном законодательством.
Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средствах массовой информации.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
26. Реализация мероприятий Программы позволит:
1) расширить муниципальную нормативно-правовую базу функционирования и развития системы образования, создать единое
нормативно-правовое пространство в сфере образования, повысить эффективность развития инновационной деятельности в области
воспитания и обучения детей; сформировать нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию в городе Национального
проекта «Образование»;
2) внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, обеспечивающие эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
3) развить воспитательный потенциал образовательных учреждений в формировании нравственного и физического здоровья личности, гражданина-патриота, носителя общечеловеческих ценностей;
4) ускорить темпы внедрения новой структуры и содержания образования, практической направленности образовательных программ, повысить эффективность управления в сфере образования;
5) повысить престиж труда учителя и усилить ответственность за конечные результаты деятельности, обновить и качественно усовершенствовать кадровый состав системы образования;
6) обеспечить продвижение молодежных инициатив, расширить возможности самореализации детей и молодежи;
7) обеспечить участие общественных институтов в модернизации образования, распределении финансовых и материальных ресурсов в системе образования.
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27. Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы.
Индикативные показатели:
- увеличение охвата детей дошкольным образованием:
общий охват до 98%,
с 0 до 1,5 лет до 10%,
с 1,5 лет до 3 лет до 96%,
с 3 лет до 7 лет до 99,5%,
охват специальной (коррекционной) помощью до 52,5%;
- увеличение доступности среднего (полного) общего образования до 100%;
- сохранение 100% количества учащихся выпускных 9 и 11 классов, владеющих информационно-коммуникационными технологиями;
- увеличение количества учащихся - победителей, призеров, участников городских, областных, региональных, окружных, российских
олимпиад, конференций, конкурсов, смотров, соревнований до 15%;
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 80%;
- увеличение количество обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений, участвовавших в третьем (областном)
этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9 – 11 классов до 5%;
- увеличение количества учащихся группы риска, занятых во внеурочное и каникулярное время в учреждениях дополнительного
образования, до 83%;
- увеличение количества обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования, до 75%;
- увеличение процента педагогических работников, владеющих информационно-коммуникативными технологиями, до 76%;
- увеличение процента учащихся, обучающихся на «4» и «5», до 45%;
- увеличение процента педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, до 14%;
- увеличение процента педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, до 42%;
- увеличение количество педагогических работников МДОУ, имеющих первую квалификационную категорию, до 48%;
- увеличение количества общеобразовательных учреждений с высоким качеством результатов обучения и воспитания до 100%;
- сохранение 100% количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений;
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих не менее 5 автоматизированными рабочими
местами учителя, до 100%;
- увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы, до 100%;
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно (не реже двух раз в месяц) обновляемые
сайты в сети «Интернет», до 100%;
- сокращение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни, за учебный год в
среднем на одного человека до 55 уроков;
- увеличение количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
(советы школ и т.п.), до 80%;
- увеличение количества общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (имеющих
программы развития), до 100 %;
- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационную деятельность, до 22 %;
- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, внедряющих программы нового поколения, до 65%;
- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, имеющих документы стратегического характера, до 22%;
- увеличение до 92% охвата обучающихся горячим питанием;
- сокращение количества учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер до 14 человек;
- сокращение количества дней, пропущенных одним ребенком дошкольного возраста по болезни, в среднем за год до 16,5 дня;
- сокращение количества детей на 100 мест в МДОУ до 103 чел;
- сохранение 100% количества средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети «Интернет»;
- увеличение числа педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую и первую квалификационные
категории, до 77%;
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровыми образовательными ресурсами, до
100%.
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Индикативные показатели реализации мероприятий Программы в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 2.
Показатели выполнения Программы в разрезе программных мероприятий представлены в таблице 3.
Индикативные показатели муниципального уровня по реализации мероприятий Программы
Таблица 2
Программные мероприятия

Индикативные показатели

1

2
Количество руководителей и работников
Проведение совещания руководителей и
системы образования города, принявших
работников системы образования города по
участие в обсуждении проблем реализации
проблемам реализации Национального проекта
приоритетного Национального проекта
«Образование»
«Образование»
Разработка и согласование проектов
нормативных правовых актов муниципального
Количество проектов нормативных
образования, регламентирующих вопросы
правовых актов города
реализации Национального проекта
«Образование» в городе Снежинске
Проведение тестирования обучающихся 9-х
Доля девятиклассников
классов по контролю за уровнем освоения
общеобразовательных учреждений,
информационно-коммуникационных
освоивших информационнотехнологий
коммуникационные технологии
Проведение презентации опыта работы
учителей, удостоенных премии Президента
Количество учителей, принявших участие в
Российской Федерации («Педагогический
презентации
марафон»)
Приобретение ученической мебели
и оборудования для образовательных
Доля образовательных учреждений,
учреждений
получивших финансовые средства и
Приобретение оборудования для кабинетов
материальные ресурсы на реализацию
физики, химии, биологии, иностранного языка
новых моделей организации
образовательных учреждений
образовательного процесса
Приобретение художественной литературы для
школьных библиотек
Процент обучающихся
Проведение городских и участие в областных
общеобразовательных учреждений,
предметных олимпиадах
принявших участие в городских и областных
предметных олимпиадах
Реализация областной целевой программы
Охват детей дошкольного возраста
«Развитие дошкольного образования в
дошкольным образованием
Челябинской области» на 2006 – 2010 годы
Проведение эксперимента по организации
Количество образовательных учреждений,
профильного обучения в общеобразовательных
участвующих в эксперименте
учреждениях
Доля образовательных учреждений,
Приобретение компьютерной техники для
оснащенных современной компьютерной
образовательных учреждений
техникой
Доля средних общеобразовательных
Приобретение автоматизированных рабочих
учреждений, оснащенных
мест для учителей
автоматизированными рабочими местами
учителя
Подключение средних общеобразовательных
Доля средних общеобразовательных
учреждений к сети «Интернет» (оплата
учреждений, подключенных к сети
трафика)
«Интернет»
Доля педагогических работников,
Реализация федерального проекта
освоивших информационно«Информатизация системы образования»
коммуникационные технологии
Проведение мониторинга потенциала
общеобразовательных учреждений по созданию Доля образовательных учреждений,
и реализации воспитательных систем
имеющих высокий потенциал для создания
и реализации воспитательных систем,
Создание базы данных передового опыта
включенных в базу данных
развития воспитания в образовательных
учреждениях всех типов и видов
Количество учителей, получивших
Дополнительное денежное вознаграждение
дополнительное денежное вознаграждение
учителей за классное руководство
за классное
руководство
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Единица
измерения

2008

3

4

человек

800

проект

1

процент

90 - 95

человек

3

процент

100

процент

37

процент

99

учреждение

2

процент

100

процент

100

процент

100

процент

76

процент

50

человек

235
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Грант Президента Российской Федерации
общеобразовательным учреждениям,
реализующим инновационные образовательные
программы
Грант Губернатора Челябинской области лучшим
школам
Проведение городских конкурсов “Учитель
года”, “Воспитатель года”

Количество образовательных
учреждений, получивших премии
Президента Российской Федерации

Количество школ, получивших гранты
Губернатора Челябинской области
База данных передового опыта
победителей конкурсов
Количество педработников, получивших
Гранты Губернатора Челябинской области
поощрение в виде премий Губернатора
педагогическим работникам
Челябинской области
Количество работников образования,
Премии Губернатора Челябинской области
получивших поощрение в виде премий
работникам образования
Губернатора Челябинской области
Количество работников образования,
получивших поощрение в виде премий
Премии Законодательного Собрания
Челябинской области работникам образования Законодательного Собрания Челябинской
области
Выплата единовременной материальной помощи Количество молодых специалистов,
молодым специалистам образовательных
работающих в образовательных
учреждений
учреждениях
Количество педагогов, отмеченных за
Выплата единовременных денежных поощрений
особые успехи в работе с одаренными
наставникам одаренных детей
детьми
Количество детей, охваченных различными
формами трудовой занятости в летний
период
Количество детей, охваченных различными
формами отдыха в период летних и зимних
каникул
Реализация государственной молодежной
Количество детей, направленных в летние
политики на территории города
профильные лагеря и школы:
многопредметная летняя школа (г. Киров),
молодежный
лагерь “Байкал”
Количество подростков, отдохнувших во
всероссийских детских центрах «Орленок»
и «Океан»
Участие школьников в областных массовых
Количество детей, принявших участие в
мероприятиях
областных массовых мероприятиях
Участие детей города во всероссийских и
Количество детей – победителей
международных предметных олимпиадах,
всероссийских, международных
творческих конкурсах, спортивных
предметных олимпиад, творческих
соревнованиях
конкурсов, спортивных соревнований
Обновление базы данных передового опыта
образовательных учреждений по работе с
одаренными детьми
Издание альбома инновационных
образовательных проектов школ, удостоенных
Количество образовательных учреждений,
премии Президента Российской Федерации, и
передовой педагогический опыт которых
опыта учителей, удостоенных премии
обобщен и распространен
Президента Российской Федерации
Организация и проведение мониторинга работы
с одаренными детьми и талантливой молодежью,
создание городского банка
данных
Обновление специальной страницы «Одаренные
Количество обновлений в месяц
дети» на городском «Интернет»-сайте
Организация летних творческих школ,
профильных смен для одаренных детей
на базе Детского оздоровительноКоличество детей, принявших участие
образовательного центра «Орленок» имени Г. П.
Ломинского
Создание городской комиссии по выдвижению
образовательных учреждений, лучших учителей, Количество конкурсных материалов,
талантливой молодежи на присуждение премий рассмотренных комиссией
Президента Российской Федерации
14

количество
учреждений

1

количество
учреждений

1

количество

2

человек

3

человек

1

человек

1

человек

5

человек

1

человек

950

человек

4 100

человек

35

человек

8

человек

50

человек

50

учреждение

1

информация

1

человек

150

материал

5
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Организация работы городского совета по
образованию
Создание нормативной базы, регламентирующей
деятельность общественно-государственных
институтов управления образованием
Изучение передового опыта работы по
созданию механизмов участия общественногосударственных институтов в управлении
образованием
Проведение «прямых телефонных линий»,
родительских собраний с обсуждением
актуальных вопросов развития образования

Количество городских советов

городской
совет

1

процент

100

обращение

18

публикация

90

Доля образовательных учреждений,
располагающих попечительскими и
управляющими советами

Количество рассмотренных обращений,
вопросов,
просьб граждан
Количество публикаций о реализации в
городе приоритетного Национального
проекта «Образование», размещенных в
СМИ

Информационное сопровождение реализации
Национального проекта «Образование»

Таблица 3
Индикативные показатели реализации мероприятий Программы
№ п\п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Показатель

- Охват детей дошкольным образованием

- доступность среднего (полного) общего образования
- владение информационно-коммуникационными технологиями учащимися выпускных 9 и
11 классов
- увеличение количества учащихся - победителей, призеров, участников городских,
областных, региональных, окружных, российских олимпиад, конференций, конкурсов,
смотров, соревнований
- увеличение количества учащихся, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях
- увеличение количества обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений,
участвующих в третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, от общего количества обучающихся 9 – 11 классов
- увеличение количества учащихся группы риска, занятых во внеурочное и каникулярное
время в учреждениях дополнительного образования
- увеличение количества обучающихся, занятых в объединениях дополнительного
образования
– увеличение количества педагогических работников, владеющих информационнокоммуникативными технологиями
- увеличение процента педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в
муниципальных образовательных учреждениях
- увеличение количества учащихся, обучающихся на «4» и «5»
- увеличение процента педагогических работников общеобразовательных учреждений,
имеющих высшую квалификационную категорию
- увеличение количества педагогических работников МДОУ, имеющих первую
квалификационную категорию
- увеличение количества общеобразовательных учреждений с высоким качеством
результатов обучения и воспитания
- сохранение количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих не
менее 5 автоматизированными рабочими местами учителя
- количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно
(не реже двух раз в месяц) обновляемые сайты в сети «Интернет»
- сокращение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных
учреждениях по болезни, за учебный год в среднем на одного человека
- увеличение количества общеобразовательных учреждений, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления (советы школ и т. п.)
- увеличение количества общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы (имеющие программы развития)
15

2008
общий охват до 98%,
с 0 до 1,5 лет до 10%,
с 1,5 лет до 3 лет до 96%,
с 3 лет до 7 лет до 99,5%,
охват специальной
(коррекционной)
помощью до 52,5 %
до 100%
100%
до 15%
до 80%
до 5%
до 83%
до 75%
до 76%
до 14%
до 45%
до 42%
до 48%
до 100%
100%
10%
100%
до 100%
до 55 уроков
до 80%
до 100%
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, реализующих
инновационную деятельность
- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, внедряющих
программы нового поколения
- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, имеющих документы
стратегического характера
- увеличение охвата обучающихся горячим питанием
- сокращение количества учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем
на один компьютер;
- сокращение количества дней, пропущенных одним ребенком дошкольного возраста по
болезни в среднем за год
- сокращение количества детей на 100 мест в МДОУ
- сохранение средних общеобразовательных учреждений, подключенных к сети «Интернет»
- увеличение числа педагогических работников общеобразовательных учреждений,
имеющих высшую и первую квалификационные категории
- увеличение количества средних общеобразовательных учреждений, располагающих
цифровыми образовательными ресурсами

до 22%
до 65%
до 22%
92%
до 14 человек
до 16,5 дня
до 103 чел.
100%
до 77%
до 100%

Раздел VIII. ПОЛНОТА СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий представлена в сетевых планах мероприятий по всем направлениям Национального проекта
«Образование»
Сетевой план мероприятий по реализации направления «Государственная поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы»
Срок
№
Мероприятия
исполнения
п/п
Проведение городского конкурса «Школа года»:
Подготовка приказа
начальника Управления
октябрь
1.
образования о проведении
конкурса «Школа года»
Разработка положения
2.
сентябрь
о конкурсе «Школа года»
Разработка методических
рекомендаций по
3.
сентябрь
подготовке конкурсных
материалов
Информирование
образовательных
4.
учреждений об
октябрь
организации и проведении
конкурса
5.

Подготовка конкурсных
материалов

6.

Организация и проведение
конкурса «Школа года»

7.
8.

9.

10.

11.

Информация в СМИ о
результатах конкурса
Организация направления
финансовых средств ОУ,
занявшим I, II, III места
Составление сметы
расходов полученных
финансовых средств
Контроль расходования
финансовых средств,
поступивших в
образовательные
учреждения
Сбор финансовых отчетов
образовательных
учреждений о
расходовании денежных
средств

Ответственные

Ожидаемый
результат

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.

приказ

Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

положение

Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

методические
рекомендации

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.

информационные материалы

сентябрь

Руководители ОУ

ноябрь

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

декабрь

Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

полный пакет
конкурсных
материалов
протокол жюри,
приказ начальника Управления
образования
информационные материалы

декабрь

Беккер Б. М.
Вейс Л. Г.

финансовые
документы

декабрь

Руководители ОУ

сметы расходов

декабрь

Вейс Л. Г.
Мочальникова А.
Л.

финансовые
отчеты

декабрь

Вейс Л. Г.
Мочальникова А.
Л.

отчеты

16

Источник
финансирования

Финансирование

местный бюджет

250,0 тыс. руб.
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12.

13.

14.

15.

Участие в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы, и предоставление им государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов:
Информирование об
Лазуренко Н. В.
участие в конусловиях участия в
январь - март
Васильева Г. Н.
курсе
конкурсе
Оказание методической
помощи
общеобразовательным
Лазуренко Н. В.
конкурсные
учреждениям по
январь - март
Васильева Г. Н.
материалы
подготовке конкурсных
материалов (по просьбе
школ)
по мере постуОрганизация направления
финансовые
пления средств Мочальникова А. Л.
финансовых средств ОУ
документы
из области
Торжественный прием у
главы города
представителей
общеобразовательных
учреждений – победителей
конкурсного отбора
общеобразовательных
учреждений, внедряющих
Лазуренко Н. В.
сентябрь
инновационные
Васильева Г. Н.
образовательные
программы, и
предоставление им
государственной
поддержки за счет средств
федерального и областного
бюджетов
Сетевой план мероприятий
по реализации направления «Поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы» приоритетного
Национального проекта «Образование»

№

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственный

Источник
ФинансироОжидаемый результат финансирование
вания

1. Организационные мероприятия по реализации направления

1.

2.

Определение порядка реализации
направления «Поддержка
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы»
приоритетного Национального проекта
«Образование» в городе Снежинске на
основе рекомендаций МОиН РФ и
Челябинской
области
Обсуждение порядка материальной
поддержки дошкольных
образовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы, на
совещаниях руководителей МДОУ

январь

Беккер Б. М.
Мухитдинов А. Н.

план действий

январь

Беккер Б. М.
Мухитдинов А. Н.
Руководители
МДОУ
Руководители
МДОУ

информационный
материал о целях
проекта
и механизмах
его реализации

3.

Разработка формы запроса от МДОУ об
основных показателях
функционирования и развития
детского сада

январь

4.

Обобщение информации, поступившей
от МДОУ об основных показателях
функционирования и развития
детского сада

январь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

17

единая форма отчетности об основных
показателях функционирования
и развития детского
сада
обобщенная информация об основных
показателях функционирования и развития детского сада
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5.

6.

7.

8.

9.

Организация направления финансовых
средств на развитие детских садов,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы
Контроль расходования финансовых
средств на развитие детских садов,
активно внедряющих инновационные
образовательные программы
Контроль выполнения методических
рекомендаций по развитию детских
садов, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы
Сбор финансовых отчетов о
расходовании финансовых средств на
развитие детских садов, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы
Подготовка аналитической
информации в МОиН Челябинской
области по поддержке МДОУ, активно
внедряющих инновационные
образовательные программы

Вейс Л. Г.

финансовые документы, подтверждающие направление
финансовых средств
в МДОУ

1 раз в
квартал

Вейс Л. Г.

финансовые отчеты

1 раз в
квартал

Шмелева Л. А.
Руководители
МДОУ

аналитические
справки

в конце
каждого
квартала

Вейс Л. Г.

финансовые отчеты

по мере
поступления
запроса

Шмелева Л. А.
Руководители
МДОУ

информационноаналитические материалы

по мере
поступления
субвенций

2. Создание условий для стимулирования деятельности МДОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы

1.

Организация и проведение
методических семинаров по основным
направлениям внедрения
инновационных образовательных
программ
Разработка положений о конкурсах:

1 раз в
квартал

Шмелева Л. А.
Руководители
МДОУ

методические материалы

январь - июнь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

положения о конкурсах

январь – июнь Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

критерии конкурсов

«Детский сад года»
2.

«Инновации в дошкольном
образовании»
«Летняя оздоровительная кампания»
Разработка критериев конкурсов:

3.

«Детский сад года»
«Инновации в дошкольном
образовании»
«Летняя оздоровительная кампания»
Проведение конкурсов:

июнь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

март - июнь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

март

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

«Детский сад года»
4.
«Инновации в дошкольном
образовании»

«Летняя оздоровительная кампания»

протоколы жюри,
поощрение победителей и
участников
протоколы жюри,
поощрение победителей и
участников
протоколы жюри,
поощрение победителей и
участников

Обобщение материалов конкурсов:
«Детский сад года»
5.

6.

«Инновации в дошкольном
образовании»
«Летняя оздоровительная кампания»
Подготовка информации о лучших
МДОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы, в СМИ

июнь октябрь

по итогам
конкурсов

Мухитдинов А. Н.
сборники материалов
Шмелева Л. А.

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

18

информационные
материалы

местный
бюджет

250,0 тыс.
руб.

местный
бюджет

200,0 тыс.
руб.

местный
бюджет

150,0 тыс.
руб.
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Сетевой план мероприятий по реализации направления «Государственная поддержка лучших учителей»

№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Ожидаемый
результат

Ответственные

Источник
финансирования

Финансирование

местный бюджет

80,0

местный бюджет

80,0

Проведение городского конкурса «Учитель года»

1.

Подготовка приказа начальника Управления
образования о проведении конкурса «Учитель года»

август

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.

приказ

2.

Разработка положения о конкурсе

август

положение

3.

Разработка методических рекомендаций по
подготовке конкурсных материалов
Информирование педагогов, руководителей
образовательных учреждений об организации и проведении конкурса

сентябрь

Лазуренко Н В.
Васильева Г. Н.
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

методические
рекомендации

сентябрь

Лазуренко Н. В.

информационные материалы

октябрь – ноябрь

Руководители ОУ

полный пакет
конкурсных
материалов
протокол жюри,
приказ начальника Управления образования
информационные материалы

4.

5.

Подготовка конкурсных
материалов

6.

Организация и проведение конкурса «Учитель года»

декабрь

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

7.

Представление информации в СМИ об итогах
конкурса

декабрь

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.

8.
9.

Организация направления финансовых
средств ОУ для премирования учителей –
участников конкурса
Подготовка к конкурсу «Учитель, воспитатель года ЗАТО Росатома РФ», «Учитель года
Челябинской области»

Беккер Б. М.
Вейс Л. Г.
Мочальникова А. Л.
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.
Руководители ОУ
Лазуренко Н. В.
Васильева Г. Н.
Руководители ОУ

декабрь
октябрь

10.

Подготовка к областному конкурсу «Учитель
года»

январь - март

11.

Организация финансовой поддержки для
подготовки к конкурсу «Учитель, воспитатель
года ЗАТО Росатома РФ», «Учитель года Челябинской области»

октябрь

12.

Составление сметы расходов

октябрь

13.

Контроль исполнения сметы расходов

декабрь - январь

финансовые
документы
конкурсные
материалы и
мероприятия
конкурсные
материалы и
мероприятия

Беккер Б. М.
Вейс Л. Г.
Мочальникова А. Л.

финансовые
документы

Руководитель ОУ
Вейс Л. Г.
Мочальникова А. Л.

смета
финансовые
отчеты

Сетевой план мероприятий
по реализации направления «Поддержка педагогических работников МДОУ,
активно внедряющих инновационные образовательные программы» приоритетного Национального проекта
«Образование»

№

Мероприятие

1.

Определение порядка реализации направления «Поддержка
педагогических работников МДОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы»
приоритетного Национального проекта «Образование» в
городе Снежинске на основе рекомендаций МОиН РФ и
Челябинской области

Сроки
выполнения

Ответственный

Ожидаемый
результат

январь

Беккер Б. М.
Мухитдинов А. Н.

план действий
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Источник
финансирования

Финансирование
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информационный материал о
целях проекта и
механизмах его
реализации
единая форма
сбора информации о педагогах
МДОУ, активно
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
обобщенная
информация о
педагогах,
активно внедряющих инновационные образовательные
программы
финансовые
документы, подтверждающие
направление
финансовых
средств в МДОУ

2.

Обсуждение порядка материальной поддержки
педагогических работников МДОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы, на
совещаниях руководителей МДОУ

январь

Беккер Б. М.
Мухитдинов А. Н.
Руководители МДОУ

3.

Разработка формы запроса от МДОУ о педагогах, активно
внедряющих инновационные образовательные программы

январь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

4.

Обобщение информации, поступившей от МДОУ о педагогах,
активно внедряющих инновационные образовательные
программы

январь

Мухитдинов А. Н.
Шмелева Л. А.

5.

Организация направления финансовых средств на
стимулирование педагогов, активно внедряющих
инновационные образовательные программы

по мере
поступления субвенций

Вейс Л. Г.

1 раз в
квартал

Вейс Л. Г.

финансовые
отчеты

1 раз в
квартал

Шмелева Л. А.
Руководители МДОУ

аналитические
справки

6.

7.

8.

Контроль расходования финансовых средств на
стимулирование педагогов, активно внедряющих
инновационные образовательные программы
Контроль выполнения методических рекомендаций по
деятельности педагогов, активно внедряющих
инновационные образовательные программы
Сбор финансовых отчетов о расходовании средств
стимулирования педагогов, активно внедряющих
инновационные образовательные программы

9.

Подготовка аналитической информации в МОиН
Челябинской области по поддержке педагогов, активно
внедряющих инновационные образовательные программы

10.

Разработка положения о конкурсе «Воспитатель года»

11.

Разработка критериев конкурса «Воспитатель года»

12.

Проведение конкурса «Воспитатель года»

13.

Обобщение материалов конкурса «Воспитатель года»

14.

Организация и проведение методических семинаров по
основным направлениям деятельности педагогов для
внедрения инновационных образовательных программ

в конце
финансовые
каждого
Вейс Л. Г.
отчеты
квартала
по мере
информационнопоступлеШмелева Л. А.
аналитические
ния
Руководители МДОУ
материалы
запроса
сентябрь Мухитдинов А. Н.
положение
октябрь
Шмелева Л. А.
о конкурсе
.
сентябрь – Мухитдинов А. Н.
критерии коноктябрь
Шмелева Л. А.
курса
протоколы жюри,
ноябрь –
Мухитдинов А. Н.
поощрение
декабрь
Шмелева Л. А.
победителей и
участников
Мухитдинов А. Н.
сборники матедекабрь
Шмелева Л. А.
риалов
1 раз
в квартал

Шмелева Л. А.
Руководители МДОУ

бюджет
города

80,0

методические
материалы

Сетевой план мероприятий по реализации направления «Информатизация образования»
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

Источник Финансировафинансироние
вания
(тыс. руб.)

Раздел 1. Обеспечение оплаченного трафика выхода в « Интернет» для МОУ и МДОУ
1.1

Подготовка договоров между
МОУ и провайдерами « Интернет»- услуг на 2008 г.

январь

Яскевич В. А.

проекты договоров

1.2

Согласование с юристом и подписание договоров

январь

Яскевич В. А.
Федоренко В. В.

договоры

1.3

Контроль за оплатой счетов в
2008 г.

по мере
поступления
счетов

Мочальникова А. Л.

финансовые отчеты

2.1

Подготовка документации для
проведения конкурса на
поставку АРМ учителя

Раздел 2. Оснащение АРМ учителя МОУ
январь

Яскевич В. А.
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проекты документов

местный
бюджет

150,0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 29 (80) декабрь 2007 года

2.2

Проведение конкурса на
поставку

февраль

Федоренко В. В.

протокол конкурса

2.3

Подготовка договоров между
МОУ и поставщиком оборудования

март

Федоренко В. В.

договора

2.4

Контроль за оплатой счетов на
поставку оборудования в 2008 г.

2.5

Контроль за установкой и пуском
АРМ учителя в МОУ

3.1

Подготовка документации для
проведения конкурса на
поставку электронных досок

январь

Яскевич В. А.

проекты документов

3.2

Проведение конкурса на
поставку электронных досок.

февраль

Федоренко В. В.

протокол конкурса

3.3

Подготовка договоров между
МОУ и поставщиком оборудования

март

Федоренко В. В.

договора

3.4

Контроль за оплатой счетов на
поставку оборудования

Мочальникова А. Л.

финансовые отчеты

3.5

Контроль за установкой электронных досок

Яскевич В. А.

финансовые отчеты

январь

Яскевич В. А.

проекты документов

февраль

Федоренко В. В.

протокол конкурса

март

Федоренко В. В.

договора

по мере
поступления Мочальникова А. Л.
финансовые отчеты
счетов
по мере
поставки
Яскевич В. А.
акты выполненных работ
оборудования
Раздел 3. Оснащение МОУ электронными досками

по мере
поступления
счетов
по мере
поставки
оборудования

местный
бюджет

570,0

местный
бюджет

400,0

местный
бюджет

250,0

местный
бюджет

20,0

Раздел 4. Замена устаревших компьютеров в МОУ
4.1
4.2
4.3

Подготовка документации для
проведения конкурса на
поставку компьютеров
Проведение конкурса на
поставку компьютеров
Подготовка договоров между
МОУ и поставщиком оборудования

по мере
поступления Мочальникова А. Л.
счетов
по мере
Контроль за установкой элекпоставки
4.5
Яскевич В. А.
тронных досок
оборудования
Раздел 5. Оснащение МОУ цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР)
Подготовка заявки для проведе5.1
ния поставки комплектов ЦОР
январь
Зайцев В. В.
для МОУ
Подготовка договоров между
5.2
февраль
Федоренко В. В.
МОУ и поставщиком ЦОР
Расходование финансовых
по мере
5.3
средств по оплате заключенных поступления гл. бухгалтер ЦООП
договоров на поставку ЦОР
счетов
Контроль за расходованием
по мере
5.4
финансовых средств на развитие поступления гл. бухгалтер ЦООП
ММЦ
счетов
4.4

Контроль за оплатой счетов на
поставку оборудования

финансовые отчеты

финансовые отчеты

заявка
договора
финансовые отчеты
финансовые отчеты

Сетевой план мероприятий по реализации направления «Поддержка талантливой молодежи»

№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат

Раздел 1. Осуществление материальной поддержки и социальной защиты талантливой молодежи

1.1.

Создание и утверждение положений о
стипендиях главы города и Управления
образования, именных стипендий

январь

администрация
города, Беккер Б. М.
Маслакова В. Н.
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положения о
стипендиях

Источник
финансирования

Финансирование
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Стипендии «Старт в науку»

один раз в
год

администрация
города

постановление
главы города

бюджет города

300,0

Стипендии главы города

один раз в
год

администрация
города

постановление
главы города

бюджет города

150,0

годовые
(февраль декабрь) и
разовые

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

приказ об установлении стипендий

бюджет города

180,0

сборник
информационноаналитических материалов министерства

Стипендии и единовременное поощрение
за наиболее значительные достижения по
различным направлениям деятельности
учащихся

бюджет города

100,0

бюджет города

100,0

бюджет города

150,0

бюджет города

80,0

бюджет города

10,0

1.2.

Стипендии Управления образования

Финансирование участия талантливой
молодежи в мероприятиях:

областного уровня (предметные
олимпиады, конференции, выставки,
конкурсы, фестивали, соревнования)

зонального и регионального уровня

Турнир юных математиков

январь –
апрель

март –
апрель
октябрь –
ноябрь

1.3.
Международный математический турнир
старшеклассников (кубок имени А. Н.
Колмогорова)

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.
дипломы
соответствующих степеней,
свидетельства
участников

ноябрь

российские предметные олимпиады

март –
апрель

Конференция «Юность. Наука. Культура» (г.
Обнинск)

март –
апрель

бюджет города

30,0

февраль –
март

бюджет города

50,0

июнь

бюджет города

100,0

Конференция имени
Н. И. Вернадского
Поощрение медалистов на выпускном
вечере

Раздел 2. Организационные мероприятия по различным направлениям работы с талантливой молодежью

2.1.

Формирование банка данных достижений
талантливой молодежи МОУ (портфолио
школьника)

постоянно

администрация МОУ

2.2.

Формирование городского электронного
банка данных достижений талантливой
молодежи

постоянно

Найченко О. И.

2.3.

Создание системы теоретической,
практической и психологической
подготовки членов команд города к
участию в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и конференциях различного
уровня

постоянно

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

22

портфолио
учащихся МОУ

в счет текущих
расходов

Городской
электронный
банк
данных

в счет текущих
расходов

программа
подготовки членов команд
города к участию в
мероприятиях

в счет текущих
расходов
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Создание условий для неформального
общения и досуговой деятельности детей и
подростков с разными видами
одаренности: Елка мэра, Олимпийский бал

2.4.

декабрь, май

Управление
образования
Управление
культуры

проведение
мероприятий

бюджет города

60,0

бюджет города

20,0

бюджет города

25,0

Раздел 3. Создание условий для выявления талантливой молодежи
Создание и утверждение положений о
городских мероприятиях

3.1.

в течение
года

Беккер Б. М.
Маслакова В. Н.

апрель

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

положения о
городских
мероприятиях

Проведение городских конкурсов,
выставок, фестивалей, соревнований,
предметных олимпиад
Городской фестиваль школьных
хореографических коллективов
Городской фестиваль школьных хоровых
коллективов

апрель

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

ноябрь март

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

Городские конкурсы творческих работ
(рисунки, сочинения и др.)

сентябрь май

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

Городская спартакиада школьников

сентябрь май

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

июнь

Беккер Б. М.
Лазуренко Н. В.
Маслакова В. Н.

Другие мероприятия

сентябрь май

Маслакова В. Н.
Найченко О. И.

Внесение итогов мероприятий в городской
электронный банк данных

сентябрь –
май

Найченко О. И.

Подготовка приказов об установлении
стипендий победителям городских
мероприятий

февраль –
апрель

Подготовка информации о
достижениях школьников города в СМИ

сентябрь –
май

Городские предметные олимпиады

поощрение
победителей и
участников
мероприятий

30,0

3.2.

Поощрение медалистов на выпускном
вечере

3.3.

3.4.

3.5.

Найченко О. И.

Найченко О. И.

поощрение
победителей и
участников
мероприятий

бюджет города

20,0

бюджет города

95,0

бюджет города

100,0

бюджет города

20,0

рейтинг достижений школьников
города
приказ об установлении стипендий

материалы в
СМИ

Сетевой план мероприятий по реализации направления «Дополнительное вознаграждение за классное руководство»

№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Сбор информации от общеобразовательных учреждений о
количестве классных руководителей с разной наполняемостью классов

Срок
исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат

январь

Беккер Б. М.
Вейс Л. Г.

информация о
количестве
классных руководителей в
МОУ
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Источник Финансифинансиро- рование
вания
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информация о
количестве
классных руководителей
классов с разной наполняемостью
финансовые
документы,
подтверждающие направление средств в
МОУ

2.

Обобщение информации, поступившей от МОУ о количестве
классных руководителей классов с разной наполняемостью

январь

Вейс Л. Г.

3.

Организация направления финансовых средств на дополнительную оплату классного руководства

по мере
поступления
средств

Вейс Л. Г.

4.

Контроль расходования финансовых средств, поступивших в
МОУ на дополнительное вознаграждение за классное руководство

1 раз в
квартал

Вейс Л. Г.

финансовые
отчеты

5.

Контроль выполнения методических рекомендаций по деятельности классных руководителей в МОУ

1 раз в
квартал

Маслакова В. Н.
руководители
МОУ

аналитические
справки

6.

Сбор финансовых отчетов МОУ о расходовании финансовых
средств, поступивших в МОУ на дополнительное вознаграждение за классное руководство

в конце каждого квартала

Вейс Л. Г.

финансовые
отчеты

7.

Подготовка аналитической информации в Правительство
Челябинской области, Министерство образования и науки
Челябинской области по организации дополнительного вознаграждения за классное руководство

по мере
поступления
запросов

Вейс Л. Г.
Маслакова В. Н.
руководители
МОУ

федеральный бюджет

Создание условий для стимулирования творческой деятельности классных руководителей

1.

Организация и проведение методических семинаров по
основным направлениям деятельности классных руководителей в рамках работы ГМО и ШМО

1 раз в
четверть

Маслакова В. Н.,
руководитель
ГМО, руководители МОУ

2.

Обобщение опыта работы классных руководителей: описание воспитательных систем, сценарии мероприятий, активные формы воспитательной работы

по итогам
учебного
года

Маслакова В. Н.
руководители
МОУ

3.

Разработка положения о конкурсе «Самый классный классный»

январь –
март

Маслакова В. Н.

методические
материалы,
рекомендации
выступления
на
методических
семинарах,
сборники
материалов
положение

4.

Проведение городского конкурса «Самый классный классный»

февраль –
март

Маслакова В. Н.
руководители
МОУ

итоги проведенных мероприятий, поощрение победителей и
участников,
сборники лучших материалов

5.

Подготовка информации о лучших классных руководителях
МОУ города в СМИ

по итогам
учебного
года

Маслакова В. Н.
руководители
МОУ

материалы в
СМИ

бюджет
города

60,0

Сетевой план мероприятий по реализации направления “Обновление материально-технической базы образовательных
учреждений, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса”

№ п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Анализ потребности образовательных
учреждений в поставках ученической мебели,
оборудования для кабинетов, художественной
литературы для школьных библиотек,
интерактивных аппаратно-программных
комплексов
Подготовка конкурсной документации

Срок
исполнения

Ответственные

Ожидаемый
результат

Ледовских Е. Б.
сводные
Яскевич В. А.
показатели
Васильева Г. Н. потребности в
поставках

январь

2008 г.

Федоренко В. В.
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конкурсная
документация

Источник
финансирования

Финансирование
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3.

Подготовка и проведение конкурсов и
котировок

2008 г.

4.

Заключение договоров поставки

2008 г.

Ледовских Е. Б.

5.

Финансирование контрактов, договоров

2008 г.

Вейс Л. Г.

документы,
подтверждающие
перечисление
средств

конкурсная
документация,
Федоренко В. В.
протокол
заседания
конкурсной
комиссии

6.

Осуществление контроля за поставками

2008 г.

Федоренко В. В.
Тихомиров В. Н.

акты сдачиприемки

7.

Приобретение и поставка товаров в МОУ

2008 г.

Ледовских Е. Б.

акты сдачиприемки

договор
поставки

бюджет города

1 895,0

Раздел IX.СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

№ п/п

Направление софинансирования

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Обновление материально технической базы образовательных учреждений
Государственная поддержка общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы

Местный бюджет
1 895,0

в соответствии с
заключенными
соглашениями

в соответствии с заключенными соглашениями

349,0

Поддержка системы дошкольного образования

680,0

Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе

60,0

Государственная поддержка лучших учителей

в соответствии с
заключенными
соглашениями

в соответствии с заключенными соглашениями

180,0

Информатизация образования

в соответствии с
заключенными
соглашениями

в соответствии с заключенными соглашениями

1 266,0

в соответствии с
заключенными
соглашениями

в соответствии с заключенными соглашениями

1 520,0

Государственная поддержка способной и талантливой
молодежи

Общественное продвижение Национального проекта
«Образование»

50,0

ИТОГО:

6 000,0
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 214

О внесении изменений в городскую
Программу развития системы ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»
Рассмотрев обращения администрации
города Снежинска от 21.09.2007 г. №
440-р, от 26.11.2007 г. № Д-1-20/1083 о
внесении изменений в городскую Программу развития системы ипотечного
жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск»,
утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2006 г.
№ 204, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 10.12.2007 г.по социальным вопросам, от 18.12.2007 г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую Программу развития системы ипотечного жилищного креРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 215

О признании утратившим силу решения
Собрания депутатов города Снежинска
от 23.08.2007 г. № 109 «Об установлении доплаты на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 216

О признании утратившим силу решения
Собрания депутатов города Снежинска
от 14.02.2007 г. № 30 «Об утверждении
Перечня целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета»

дитования в муниципальном образовании
«Город Снежинск», утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2006 г. № 204 следующие
изменения:
1) пункт 4 раздела IV «Субъекты городского рынка ипотечных жилищных кредитов» дополнить подпунктом 6 следующего
содержания: «Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и
коммунальным хозяйством – Служба
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска» - в части
выдачи справок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 раздела VII»;
2) пункт 1 раздела V «Участники Программы – заемщики» дополнить абзацами
следующего содержания:
«Преимущественное право на участие в
Программе имеют граждане, являющиеся
участниками городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» в городе Снежинске», и получившие субсидии на приобретение жилья»
«Граждане, которые совершили действия, в результате которых они могут
быть признаны нуждающимися в жилых
помещениях, приобретают право на участие в Программе не ранее, чем через
один год со дня совершения указанных
действий»;

3) подпункт 3 пункта 3 раздела VII
«Основные этапы и процедуры системы
жилищного ипотечного кредитования»
изложить в следующей редакции: «справку
о составе семьи с указанием даты регистрации на данной площади всех членов
семьи»;
4) пункт 6 раздела VII «Основные этапы
и процедуры системы жилищного ипотечного кредитования» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Компенсация части банковского процента на жилое помещение, приобретённое в рамках Программы, предоставляется
на размер площади, не превышающей
полуторакратной величины социальной
нормы общей площади жилого помещения, предусмотренной пунктом 1 раздела V
настоящей Программы»;
5) подпункт 1 пункта 1 раздела ХI «Социальная поддержка участников Программы»
дополнить абзацем следующего содержания: «При этом процент по кредиту не
может быть менее 8%».
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 15.10.2007 г. № Д-136/948, учитывая рекомендации от
12.11.2007 г. постоянной комиссий по
социальным вопросам, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

Снежинска от 23.08.2006 г. № 109 «Об
установлении доплаты на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2008
г. решение Собрания депутатов города

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 19.12.2007 г. № Д-248/1168, учитывая рекомендации от
20.12.2007 г. постоянной комиссий по
бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

Собрания депутатов города Снежинска от
14.02.2007 г. № 30 «Об утверждении
Перечня целевых программ, подлежащих
финансированию из средств местного
бюджета».
2.Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 217

О внесении изменений в Приложение к
постановлению Собрания депутатов

города Снежинска от 30.03.2005 г. № 5
«О постоянных комиссиях Собрания
депутатов города Снежинска»
Рассмотрев заявления депутатов Канова
М.А., Смагиной Т.В., Селиванова И.Н.,
Сапрыкина И.И., в соответствии с Положе26

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
нием «О постоянных комиссиях Собрания
депутатов города Снежинска», утвержденным постановлением от 27.04.2005 г. №
21, учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 18.12.2007 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
24.12.2007 г. по организационным и пра-
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вовым вопросам, руководствуясь статьей
28 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению Собрания депутатов города Снежинска от 30.03.2005 г.
№ 5 «О постоянных комиссиях Собрания
депутатов города Снежинска» (в редакции
от 25.04.2006 г.):
1) включить в состав постоянной комиссии по промышленности и городскому
хозяйству депутатов:
- Канова Михаила Александровича;
- Смагину Тамару Васильевну;
- Сапрыкина Игоря Ильича;
2) включить в состав постоянной комиссии по социальным вопросам депутатов:
- Селиванова Игоря Николаевича;
- Канова Михаила Александровича;
3) включить в состав постоянной комиссии по организационным и правовым
вопросам депутатов:
- Смагину Тамару Васильевну;
- Сапрыкина Игоря Ильича.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов
Приложение
к постановлению Собрания депутатов
города Снежинска
от 30 марта 2005 года № 5
с изменениями

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 декабря 2007 года № 218

Об утверждения Положения «О порядке
участия муниципальных служащих
муниципального образования «Город
Снежинск» в органах управления коммерческих организаций»
Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 02.07.2007 г. № Д-125/0581, в соответствии с Федеральным
законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», учитывая рекомендации
комиссии по организационным и правовым вопросам от 18.12.2007 г., руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке участия муниципальных служащих муниципального образования «Город Снежинск»
в органах управления коммерческих организаций» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в

решение от 22.09.2006 г. № 126
решение от 04.04.2007 г. № 51
решение от 25.04.2007 г. № 59
решение от 26.12.2007 г. № 217
Состав постоянных комиссий Собрания
депутатов города Снежинска
1.Комиссия по бюджету и экономике:
1) Абакулов В. Б., председатель комиссии,
– депутат по избирательному округу № 13;
2) Миловидова И. В. депутат по избирательному округу № 18;
3) Овсянникова В. П. депутат по избирательному округу № 4;
4) Порошин В. Н. депутат по избирательному округу № 1;
5) Тодинов З. О. депутат по избирательному округу № 16;
6) Шаров В. М. депутат по избирательному округу № 14.
2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:
1) Деришев С. А., председатель комиссии,
депутат по избирательному округу № 19;
2) Алексеев С. В. депутат по избирательному округу № 25;
3) Вылегжанина Е. А. депутат по избирательному округу № 11;
4) Савельева Н. Е. депутат по избирательному округу № 7;
5) Супрун А. В. депутат по избирательному округу № 10;
6) Твердохлеб Ю. П. депутат по избирательному округу № 2;
7) Топорищева А. В. – депутат по избирательному округу № 21;
8) Шаров В. М. депутат по избирательному округу № 14;

9) Канов М.А. – депутат по избирательному округу № 23
10) Смагина Т.В. – депутат по избирательному округу № 24;
11) Сапрыкин И.И. – депутат по избирательному округу № 20;
3.Комиссия по социальным вопросам:
1) Годенкова М. Н., председатель комиссии,
депутат по избирательному округу № 8;
2) Балашова И. А. – депутат по избирательному округу № 5;
3) Вылегжанина Е. А. – депутат по избирательному округу № 11;
4) Головин А. В. депутат по избирательному округу № 6;
5) Лукашин Г. М. - депутат по избирательному округу № 15;
6) Мунасипов З. З. депутат по избирательному округу № 22;
7) Селиванов И.Н. - депутат по избирательному округу № 22
4.Комиссия по организационным и правовым вопросам:
1) Карпов О. П., председатель комиссии,
депутат по избирательному округу № 3;
2) Варганова И. В. депутат по избирательному округу № 17;
3) Лукашин Г. М. депутат по избирательному округу № 15;
4) Порошин В. Н. депутат по избирательному округу № 1;
5) Чудиновский А. В. – депутат по избирательному округу № 12;
6) Смагина Т.В. – депутат по избирательному округу № 24;
7) Сапрыкин И.И. – депутат по избирательному округу № 20.

газете «Известия Собрания депутатов и
администрации города Снежинска».

законом "Об акционерных обществах",
Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью", Положением «О порядке распоряжения и
управления объектами муниципальной
собственности г. Снежинска», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Положение определяет порядок
назначения и участия муниципальных служащих муниципального образования
«Город Снежинск» (далее по тексту –
муниципальные служащие) в органах
управления коммерческих организаций,
созданных в форме хозяйственных
обществ (далее по тексту – Обществ),
акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Снежинск».

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска
В. В. Знаменский
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 218
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке участия муниципальных
служащих муниципального
образования «город снежинск» в
органах управления
коммерческих организаций.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в
соответствии со статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 статьи 51, статьей 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным
27

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ЗАМЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВ
1. Выдвижение муниципальных служащих с целью избрания в органы управления Обществ осуществляется по ходатайству Комитета по управлению имуществом
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города Снежинска (далее по тексту – Уполномоченный орган) главой города Снежинска в форме распоряжения.
2. Полномочия муниципальных служащих в органах управления Общества прекращаются:
1) со дня принятия решения о его замене
другим муниципальным служащим или
иным уполномоченным лицом;
2) со дня заключения договора купли продажи всех акций (всех долей в уставном капитале), находившихся в муниципальной собственности;
3) со дня исключения акций (долей в
уставном капитале), находившихся в муниципальной собственности, из реестра
муниципального имущества в связи ликвидацией Общества.
3. Выдвижение другой кандидатуры
муниципального служащего для переизбрания в органы управления Общества,
взамен предшествующей, осуществляется
на основании распоряжения главы города
Снежинска в случае:
1) принятия решения главой города о
замене муниципального служащего, представляющего муниципальное образование
в органах управления коммерческой организации;
2) систематического неисполнения муниципальным служащим своих обязанностей, возложенных на него требованиями
действующего законодательства. Под
"систематическим неисполнением обязанностей" в целях настоящего Положения
понимается их неисполнение более одного
раза;
3) возникновения объективных обстоятельств (призыв на военную службу, переход на выборную должность в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, болезнь, изменение
места проживания и т.п.), препятствующих исполнению муниципальным служащим своих обязанностей;
4) других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

4. В случае замены муниципального служащего глава города Снежинска одновременно принимает решение о назначении
нового представителя муниципального
образования в орган управления Общества.
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска в лице своих представителей ходатайствует перед уполномоченным органом (органом управления)
коммерческой организации о проведении
внеочередного собрания акционеров
(участников) Общества с вопросом о переизбрании члена выборного органа управления Общества, представлявшего интересы муниципального образования «Город
Снежинск».
III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Муниципальный служащий осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением в интересах
муниципального образования «Город Снежинск».
2. По всем вопросам, содержащимся в
повестке дня заседания органа управления Общества, председатель (его заместитель) Уполномоченного органа обеспечивает проведение согласительного совещания с участием представителей администрации города Снежинска для определения
позиции, касающейся голосования по
предлагаемым вопросам повестки и формулировки решений по ним.
3. Муниципальный служащий обязан
лично участвовать в работе органа управления Общества, голосуя по вопросам
повестки дня заседания органа управления Общества в соответствии с нормами
действующего законодательства и учредительных документов Общества, руководствуясь решениями, отраженными в протоколе согласительного совещания.
4. Для участия в общих собраниях акционеров и общих собраниях участников
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общества Уполномоченный орган вправе
оформить доверенность своему представителю для голосования, которая должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения,
паспортные данные) и быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и
5 статьи 185 Гражданского кодекса или
удостоверена нотариально. В этом случае
представитель действует в соответствии с
выданной доверенностью.
5. Муниципальный служащий, выбранный в орган управления Общества, не
может получать в Обществе вознаграждение в денежной или иной форме, а также
покрывать за счет указанного Общества и
третьих лиц расходы на осуществление
своих функций.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
1. Муниципальный служащий в органах
управления Общества помимо обязанностей, возложенных на него должностной
инструкцией, несет ответственность за
свои действия в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами Общества.
2. Голосование муниципальным служащим
не в соответствии с протоколом согласительного совещания либо выданной доверенностью влекут дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе.
3. Муниципальный служащий не несет
ответственности за последствия решений,
за которые он проголосовал в соответствии с протоколом согласительного совещания либо выданной доверенностью.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
1. Контроль за деятельностью муниципальных служащих осуществляется Уполномоченным органом в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и действующим законодательством.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 29 (80) декабрь 2007 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
МУ «УКЖКХ» города Снежинска

Протокол от 25.12.2007 г. № 7/2 МУ
«УКЖКХ» города Снежинска заседания
аукционной комиссии по выбору исполнителя на оказание услуг по обслуживанию системы ливневой канализации
Размещение заказа путем проведения
аукциона проводит: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес заказчика: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина,
30, тел. (35146) 3-20-42, электронная почта
kgkhsnezhinsk@mail.ru, а/я 526.
Источник финансирования: бюджет
муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет муниципального контракта:
обслуживанию системы ливневой канализации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 596 000 рублей.
Сроки выполнения работ: с 01.01.2008 г.
по 31.12.2008 г.
Место, дата, время проведения аукциона:
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 101, 25
декабря 2007 г. в 14-00 местного времени.
Присутствовали:
председатель аукционной комиссии С. В.
Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
члены аукционной комиссии
Л. Н. Суворова – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Е. В. Писарева – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
М. А. Скопин – главный инженер МУ
«УКЖКХ»;
А. Н. Клокотин – начальник договорноправового отдела МУ «УКЖКХ»;
А. В. Супрун – депутат Собрания депутатов города Снежинска;
секретарь аукционной комиссии Т. О.
Шляхтина – ведущий инженер договорноправового отдела МУ «УКЖКХ»;
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 04.12.2007
г. № 01-20/13.
Наименование и местонахождение участников аукциона:
1. ООО «Движение» - 456770, г. Снежинск, ул. Свердлова, 12-21;
2. ЗАО «РЭМС» - 456770, г. Снежинск, ул.
Березовая, 1;

3. ООО «Федерация дзюдо» - 456770, г.
Снежинск, ул. 40 лет Октября, 3-26.
Решение аукционной комиссии: в соответствии с п. 12 ст. 37 федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. аукцион
признан несостоявшимся, так как на аукцион явился один участник аукциона (ООО
«Движение»). Представитель от ЗАО
«РЭМС» на аукцион не явился, у представителя от ООО «Федерация дзюдо» не
было доверенности на участие в аукционе.
Рекомендовать заказчику (МУ «УКЖКХ»)
заключить муниципальный контракт на
обслуживание системы ливневой канализации с ООО «Движение» на сумму
1 596 000 руб.
«за» - единогласно.

Протокол от 26.12.2007 г. № 8/2 МУ
«УКЖКХ» города Снежинска заседания
аукционной комиссии по выбору исполнителя на оказание услуг по содержанию
кладбищ и оказанию ритуальных услуг
Размещение заказа путем проведения
аукциона проводит: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес заказчика: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина,
30, тел. (35146) 3-20-42, электронная почта
kgkhsnezhinsk@mail.ru, а/я 526.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Снежинск».
Предмет муниципального контракта:
содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 576 000 рублей.
Сроки выполнения работ: с 01.01.2008 г.
по 31.12.2008 г.
Место, дата, время проведения аукциона:
г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 101, 26
декабря 2007 г. в 10-00 местного времени.
Присутствовали:
председатель аукционной комиссии С. В.
Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
члены аукционной комиссии
Л. Н. Суворова – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;
Е. В. Писарева – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по благоустройству;

М. А. Скопин – главный инженер МУ
«УКЖКХ»;
А. Н. Клокотин – начальник договорноправового отдела МУ «УКЖКХ»;
А. В. Супрун – депутат Собрания депутатов города Снежинска;
секретарь аукционной комиссии Т. О.
Шляхтина – ведущий инженер договорноправового отдела МУ «УКЖКХ»;
аукционист С. В. Алексеев – директор МУ
«УКЖКХ»;
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 04.12.2007
г. № 01-20/13.
участники аукциона Яскин А. А. – директор МП «Гранит»;
Куклева Н. М. – заместитель директора
ЗАО «РЭМС».
Наименование и местонахождение участников аукциона:
1. МП «Гранит» - 456770, г. Снежинск, ул.
Феоктистова, 10;
2. ЗАО «РЭМС» - 456776, г. Снежинск, ул.
Березовая, 1.
Результаты проведения аукциона: см.
таблицу 1.
Решение аукционной комиссии: на основании п. 6 ст.37 ФЗ от 21.07.2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем аукциона признается МП «Гранит». Рекомендовать заказчику (МУ «УКЖКХ») заключить муниципальный контракт с МП «Гранит» на сумму
4 553 120 руб. 00 коп.
«за» - единогласно.
Протокол от 28.12.2007 г. № 9/1 МУ
«УКЖКХ» города Снежинска заседания
аукционной комиссии по рассмотрению
заявок на участие в аукционе по выбору
перевозчика на оказание транспортных
услуг по перевозке жителей ЗАТО г. Снежинск на городских автобусных маршрутах общего пользования
На заседании вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в аукционе
присутствовали:
председатель аукционной комиссии С. В.
Алексеев – директор МУ «УКЖКХ»;
члены аукционной комиссии
Л. Н. Суворова – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по экономике и финансам;

Таблица 1
Наименование участника аукциона,
который сделал последнее предложение о
цене контракта

Цена контракта,
руб.

МП «Гранит»

4 553 120,00

Наименование участника
аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о
цене контракта
-
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Цена контракта,
руб.
-
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Е. В. Писарева – заместитель директора
МУ «УКЖКХ» по благоустройству;
М. А. Скопин – главный инженер МУ
«УКЖКХ»;
А. Н. Клокотин – начальник договорноправового отдела МУ «УКЖКХ»;
А. В. Супрун – депутат Собрания депутатов города Снежинска;
секретарь
аукционной
комиссии
Т. О. Шляхтина – ведущий инженер
договорно-правового
отдела
МУ
«УКЖКХ».
Аукционная комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 04.12.2007 г.
№ 01-20/13.

На аукцион был представлен один запечатанный конверт.
Место, время, дата вскрытия конвертов с
заявками на участие в аукционе: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. 101, в 10-00
местного времени 27.12.2007 г.
Дата окончания рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 28.12.2007 г.
Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в аукционе:
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика
Е.И. Забабахина» - 456770, г. Снежинск,
ул. Васильева, 13.
Наличие документов представленных

участником размещения заказа: см.
таблицу 2.
Решение аукционной комиссии: так как
подана одна заявка на участие в аукционе
от ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика
Е.И. Забабахина», которая соответствует
всем требованиям, установленным аукционной документацией, рекомендовать
заказчику (МУ «УКЖКХ») заключить муниципальный контракт с ФГУП «РФЯЦВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» на сумму 22 133 000 руб. (в соответствии с п. 12 ст. 35 ФЗ № 94-ФЗ от
21.07.2005 г.).
«за» - единогласно.

Таблица 2

Др. документы

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина»

Копия лицензии

1

Выписка из единого
государственного
реестра

Наименование участника размещения заказа

Заявка на участие в
аукционе

№
п/п

Опись документов

Наличие сведений, документов предусмотренных аукционной документацией:
«+» - представлены, «-» - не представлены

+

+

+

+

+

Решение аукционной
комиссии о допуске или
отказ в допуске участника
размещения заказа к участию в аукционе
допущен / отказ

Обоснование
отказа в допуске участника
размещения
заказа к участию в аукционе

допущен

Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2007 года № 35/23

О розничных ценах на природный газ, реализуемый ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» населению Снежинского городского округа
В соответствии с приказами Федеральной службы по тарифам от 04 декабря 2007 № 403-э/1 «Об оптовых ценах на газ, добываемый
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», от 07 декабря 2007 года № 434э/21 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческосбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, на территории Челябинской области», от 23 ноября 2004 года № 194э/12 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на природный газ, реализуемый населению», постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания правления
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 декабря 2007 года № 35 Государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области»
постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2008 года на срок не менее финансового года розничные цены на природный газ (с
учетом НДС), реализуемый ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» населению Снежинского городского округа,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2008 года постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14 декабря 2006 года № 39/2 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина» населеню Снежинского городского округа».
Председатель Государственного комитета С. Ю. Образцов
Приложение к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 14 декабря 2007г. № 35/23
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на природный газ (с учетом НДС), реализуемый ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» населению Снежинского городского округа
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(в рублях за 1000 м3, с НДС)
Розничные
цены

№

Назначение расходуемого газа

1

Для целей приготовления пищи и горячего водоснабжения (подогрев воды при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения)

1718

2

Для целей отопления жилых помещений и при наличии приборов учета расхода газа (в случае
использования для учета объемов потребления газа одного прибора учета при одновременном
использовании газа по нескольким направлениям его потребления, для которых устанавливаются
различные розничные цены)

1319

Примечания:
1. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных
цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от назначения его использования, утвержденных постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 10 января 2006 года № 1/4.
2. Оплата за потребленный природный газ льготной категорией граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Государственного комитета С. Ю. Образцов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2007 года № 38/1

Об утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые на территории Снежинского городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Губернатора Челябинской области от 11 декабря 2001 года № 693
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Государственном комитете «Единый
тарифный орган Челябинской области», утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года
№ 477, и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 28 декабря 2007 года № 38 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»
постановляет:
1. Утвердить с 01 января 2008 года тарифы (НДС не предусмотрен) на услуги, осуществляемые на территории Снежинского городского округа, а именно:
- по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении в размере 8,00 руб. за одну
поездку;
- за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим законодательством) автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении в размере 8,00 руб.
Председатель Государственного комитета С. Ю. Образцов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2007 года № 38/2

Об утверждении тарифов на услуги по городским пассажирским перевозкам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Губернатора Челябинской области от 11 декабря 2001 года № 693
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Государственном комитете «Единый
тарифный орган Челябинской области», утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года
№ 477, и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 28 декабря 2007 года № 38 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»
постановляет:
1. Утвердить на 2008 год тарифы (НДС не предусмотрен) на услуги ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» по городским пассажирским перевозкам
за один авточас по маркам автобусов, а именно:
Лаз-695 в размере 561,53 руб./авточас;
Лиаз-677 в размере 653,73 руб./авточас;
Икарус-280 в размере 755,93 руб./авточас;
Икарус-260 в размере 756,47 руб./авточас;
Паз-672 в размере 513,56 руб./авточас;
Таджик в размере 548,84 руб./авточас.
Председатель Государственного комитета С. Ю. Образцов
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