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альной поддержки которых предусмотрены законодательством Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами г. Снежинска) по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа (далее — Перевозчики).
2. Целью предоставления субсидий из местного бюджета является возмещение Перевозчикам
недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок по регулируемым тарифам и в связи
с перевозкой отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых предусмотрены
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми
актами г. Снежинска.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении
об утверждении местного бюджета на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Муниципальному казённому учреждению
«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ») на цели,
указанные в п. 2 настоящего Порядка.
4. Расчет размера субсидий Перевозчикам производится в соответствии с прилагаемой методикой
(приложение 1).
5. Основанием для предоставления субсидий Перевозчикам является выполнение следующих требований:
— наличие договора, заключенного между МКУ «СЗИГХ» и Перевозчиком по результатам открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским
пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим
в состав маршрутной сети Снежинского городского округа;
— предоставление ежемесячного «Отчета о пассажироперевозках» (приложение 2).
6. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором, заключенным между
МКУ «СЗИГХ» и Перевозчиком по результатам открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования
по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа, ежемесячно в соответствии с плановой разбивкой финансирования, предусмотренной
договором.
7. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении и расчете субсидий осуществляют МКУ «СЗИГХ» и органы муниципального финансового контроля.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 апреля 2014 № 579
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного
бюджета организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной
сети Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением
«О порядке организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам Снежинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского
округа от 13.03.2013 № 317, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Методика расчета размера субсидий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16. 04. 2014 № 579

Для расчета субсидий Перевозчикам Собрание депутатов города Снежинска утверждает среднюю
стоимость автомобильного часа.
Расчет субсидии Перевозчикам определяется по формуле:
S= (А*В)-С‑Р‑X‑Y, где
S — субсидия Перевозчикам, руб.;
А — средняя стоимость автомобильного часа, установленная решением Собрания депутатов
г. Снежинска, руб./авточас;
В — количество авточасов работы на линии, авточас;
С — доходы, полученные от оплаты населением за проезд, руб. (рассчитывается путем умножения количества проданных билетов, в т. ч. по транспортным картам, на тариф на перевозки пассажиров, установленный в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления Снежинского городского округа);
Р — доходы, полученные от перевозки федеральных льготников по единым социальным проездным билетам или персонифицированным социальным электронным картам, руб.;
X — доходы, полученные от перевозки школьников из малообеспеченных семей по проездным
билетам, руб.;

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регулярные
перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам Снежинского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением «О порядке организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163, и устанавливает порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим по итогам конкурсного
отбора регулярные перевозки пассажиров (в том числе отдельных категорий граждан, меры соци-
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Y– доходы, полученные от перевозки отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки
которых предусмотрены муниципальными правовыми актами г. Снежинска, руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
Отчет о пассажироперевозках
за _______________ месяц 20___г.

чел.

Всего

Примечание

по данным
перевозчика

Доходы, полученные от перевозки школьников из малообеспеченных семей по проездным билетам

руб.

по данным
перевозчика

Доходы, полученные от перевозки отдельных категорий граждан, меры социальной
поддержки которых предусмотрены муниципальными правовыми актами г. Снежинска

руб.

по данным
перевозчика

по данным
перевозчика

ПЕРЕВОЗЧИК:
______________________________
пожарах.
5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) рекомендовать:
1) при объявлении особого противопожарного режима организовать в границах Снежинского
городского округа совместное с МБУ «Снежинское лесничество» патрулирование для выявления
и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности в лесах к установленным видам ответственности;
2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил и средств пожарных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посторонних
лиц.
6. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (Железнов М. Е.) рекомендовать:
1) совместно с МБУ «Снежинское лесничество» определить границы (зоны) ответственности
за участки, покрытые лесом;
2) разработать и согласовать с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожарами
на пожароопасный сезон 2014 года;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых примыкают
к границам (зонам) ответственности ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»,
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил
и средств для тушения лесных пожаров.
7. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) рекомендовать:
1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначенных для медицинского обеспечения
мероприятий по ликвидации лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми медикаментами и имуществом;
2) организовать медицинское обеспечение участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных пожаров.
8. Директору ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
1) принять меры по приведению в готовность системы централизованного оповещения населения
Снежинского городского округа, проверить техническую готовность средств связи.
2) в соответствие с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года,
провести сезонную проверку систем наружного противопожарного водоснабжения с отражением
результатов в Акте проверки.
9. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) разработать и согласовать с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожарами
на пожароопасный период 2014 года на арендуемых участках;
2) определить состав сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2014 года.
10. Председателям садоводческих объединений граждан, собственникам частных домовладений,
организациям, расположенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных
территориях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, рекомендовать:
1) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаробезопасное
состояние;
2) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожаротушения;
3) проверить готовность собственных сил и средств, привлекаемых к ограничению распространения лесных пожаров.
11. Руководителям образовательных учреждений организовать воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в пожароопасный сезон.
12. Организациям жилищно-коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой
травы территорий в пределах противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями
и открытыми складами, а также участков между жилыми домами;
2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях установленного противопожарного
режима.
13. Считать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 16.04.2013 № 501 «О мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского округа
в пожароопасный сезон 2013 года».
14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 апреля 2014 № 590
О мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского округа в пожароопасный сезон 2014 года
В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных
мероприятий, выполняемых лесопользователями», распоряжением Правительства Челябинской
области от 26.02.2014 № 53‑рп «Об охране лесов Челябинской области от пожаров», с целью охраны
лесов, расположенных в границах Снежинского городского округа, предупреждения лесных пожаров и их ликвидации, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с частичным сходом снежного покрова, высокой вероятностью возникновения лесных
пожаров считать началом пожароопасного сезона в лесах на территории Снежинского городского
округа 22 апреля 2014 года.
2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Снежинска (Жидков В. В.):
1) определить порядок взаимодействия сил и средств МБУ «Снежинское лесничество» с СУ ФПС
№ 7 МЧС России;
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств для тушения
лесных пожаров;
3) организовать оперативное привлечение сил и средств постоянной готовности к ликвидации ЧС,
связанных с лесными пожарами;
4) организовать оперативное доведение до населения и городских организаций информации
об установленных органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления Снежинского городского округа ограничениях (запретах) на посещение гражданами
лесов, въезда в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в лесных массивах;
5) организовать доведение требований правил пожарной безопасности до жителей населенных
пунктов, граничащих с лесными массивами.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Снежинское лесничество» (Столбунов С. В.):
1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение распространения горения на лесной
территории;
2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил и средств с силами и средствами СУ ФПС
№ 7 МЧС России и государственной лесной охраны;
3) на основных въездах в леса на территории Снежинского городского округа установить информационные стенды;
4) организовать проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях в случае пожара;
5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону, а также профилактические противопожарные мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения огня в лесах на территории Снежинского городского округа;
6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование лесов;
7) в своей работе руководствоваться Планом мероприятий по подготовке МБУ «Снежинское лесничество» к пожароопасному сезону 2014 г.;
4. СУ ФПС № 7 МЧС России (Катаев И. А.) рекомендовать:
1) направлять силы и средства подразделений СУ ФПС № 7 МЧС России на тушение лесных пожаров в границах Снежинского городского округа, а также очагов возгорания в лесных массивах, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Снежинск;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам о лесных

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
цены муниципального имущества по лотам №№ 1–30 (итоги продажи приведены в таблице):

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

№
Наименование,
лота количество муниципального имущества

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
18.04.2014 (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) КУИ города Снежинска были
подведены итоги приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества:
1) стойка барная Алектор, год ввода 2002 (лот № 1);
2) легковой автомобиль (седан) ГАЗ 3102, год изготовления 2000; идентификационный номер
(VIN) XTH310200Y0889719; модель, № двигателя 40620G*X3279337; кузов (прицеп)
№ 310200Y0098392; цвет кузова (кабины) черный; ПТС 74 ЕВ 702799, выдан МРЭО г. Снежинска
07.04.2000 (лот № 2);
3) комплект PERI № 3 (в составе комплектующих изделий), год ввода 2000 (лот № 4).
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 12, 19 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 (в редакции
от 03.03.2012), продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 07.05.2014, признана несостоявшейся в отношении:
— лотов №№ 1, 4 по причине отсутствия заявок на участие в продаже;
— лота № 2 по причине того, что ни один из претендентов не признан участником продажи имущества.

1

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 22 апреля 2014 года (город Снежинск, ул. Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа без объявления

2

АВР 220*2 6117040 (блок автомат.
вкл.) — 1 шт.;
БПД‑40–2х-Ех‑4–20 мА (блок питания
датч.) — 1 шт.;
Выключатель врубной BP
32–31 а‑71220 110 а — 1 шт.;
Панели ЩО 701–32–1 шт.;
Переключатель ПВ 3*60. — 3 шт.;
Переключатель ПКУ‑3. — 1 шт.;
Переключатель УП 5312 Ф343–1 шт.;
Разъединитель РВИ‑05 а — 1 шт.

3

2

Автоматический воздухоотводчик
FIV3/8» — 5шт.

2

3

Анализатор метана АТ–31–1 шт.;
Анализатор метана AT 3–1–1 шт.;
Анализатор метана AT 3–1–1 шт.

3

Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела
предложения о цене приобретения
имущества следующих претендентов

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
20 (двадцать) рублей (без НДС).
3) Базуев Андрей Михайлович — 1 111
(одна тысяча сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

Наименование покупателя

Цена продажи
(руб. (без НДС)

Количество проданных билетов, в т. ч.
по транспортным картам

Ед. изме- За отчетный период по маршрутам
рения
№
№
№
№
№

руб.

Количество
поданных заявок

Наименование показателя

Доходы, полученные от перевозки федеральных льготников по единым социальным проездным билетам или персонифицированным социальным электронным
картам

Базуев
Андрей
Михайлович

1 111

1) Торопыно Роман Сергеевич, рег. №
01 25.03.2014 в 14 ч. 02 мин. Предложенная цена приобретения имущества — 10 (десять) рублей (без НДС).
*
2) Холодов Константин Леонидович,
рег. № 02 09.04.2014 в 11 ч. 02 мин.
Предложенная цена приобретения иму- Торопыно
Роман Серщества — 10 (десять) рублей (без
геевич
НДС).
* в связи с тем, что прияты к рассмотрению два одинаковых предложения
о цене приобретения имущества, покупателем признан претендент, заявка
которого была зарегистрирована ранее
другой
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
Холодов
300 (триста) рублей (без НДС).
Константин
3) Федотов Данил Алексеевич — 263 Леонидович
(двести шестьдесят три) рубля (без
НДС).

10

300

5

6

7

Вводно-распр.устройство ВРУ 1‑р‑20–
1шт.;
Вводно-распр.устройство ВРУ
Р‑20–3 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР 6‑вп‑25–
3–2 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР б‑р
1–11–1 шт.;
Вводно-распр.устройство УВР б‑р
1–8–1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1–18–
80 УХЛ4 б/счетчиков — 1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1–73–
00,2*250 А+7*100 А, Т066- — 1 шт.;
Вводно-распр.ус-во ВРУ 1‑ВП400–
3-2 Зпан. (з.6274) — 1 шт.;
Шкаф автоматизации ЯВЗ 31–1
(з.6278) — 1 шт.;
Шкаф ВРУ 1–11–10: — 1 шт.;
Шкаф ВРУ 1–48–03–1 шт.
Вентилятор — Эл.дв.А90Ь4 2.2/1500–1 шт.;
Вентилятор 14–75 № 3,15 0,18–1500 прав. —
1 шт.;
Вентилятор ВКР‑5 под8 габ, э/дв
АИР80 А6 0,75/1000–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–2,5 А63 В2 пр. — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–2,5 прО (без э.
двА63 В2 0,55/280. — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–3,15 А80 А2–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–3,15 пр.О с дв.
А80 А21 1,5/3000–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5 А80 В4 лев.
(1,5*1500) — 2 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5 прО (без эл.двА90Ь
4 2.2/1500) — 1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–5-1 лев под90 габ, э/
дв2 АИ90Ь‑4 2–1 шт.;
Вентилятор ВЦ4–75–6,3 A100L пр — 1 шт.;
Вентилятор Ц 4–75–5-1 с дв.3–1500–1 шт.;
Вентилятор Ц 4–75–6,3–1 пр.с дв 5,5–
1500–2 шт.;
Вентилятор Ц14–46–2,5–1 Лев. Дв — 1 шт.;
Вентилятор Ц14–46–2,5–1 пр. Дв.
4 А71 А4–2 шт.;
Вентилятор Ц4–75 № 2,5–1 шт.;
Вентилятор Ц4–75–2,5 Пр Дв — 1 шт.;
Вентилятор Ц4–75‑ЗД5 лев. 018–1500–1 шт.;
Вентилятор Ц4–75–5-1 с дв. 0,75–1500–1 шт.
Виброизолятор ДО — 40–28 шт.;
Виброизолятор ДО 39–6 шт.;
Виброизолятор До 40–4 шт.;
Виброизолятор До 40–10 шт.;
Виброизолятор ДО 42–3 шт.

6

5

7

3

4

9

Выпрямитель ВУГ‑67/250–1 шт.;
Выпрямитель ВУГ‑67/250–1 шт.;
Громкоговоритель «Лира‑347» — 1 шт.;
Звонок электрический — 5 шт.;
Шланг поливочный ПХВ — 110 м

3

10

Датчик «Димк»– 871 шт.;
Датчик ТКП‑160–1 шт.;
Датчик-реле РОС‑301–11 шт.

11

12

Дифманометр ДСС‑712 М с вентил.блоком и кроншт — 1 шт.;
Дроссель ПРА ДРИ 1 И‑700‑Н36 п/герм.
с ЗУ на 220–12 шт.;
Задвижка ЗОчббр Ду 350–2 шт.;
Задвижка чу г. Ру 10 Ду 350–2 шт.

Извещатель «ПИК» –1 шт.;
Извещатель «Фотон –4» –1 шт.;
Извещатель «Фотон –4» — 1 шт.
Извещатель АДЕМКО‑2520–11 шт.;
Извещатель охранный ИО-Ю2–14–40 шт.;
Извещатель охранный ИО‑102–2–42 шт.;
Извещатель охранный ИО‑102–2 (СМК‑1) —
7 шт.;
Извещатель охранный ИО‑102–4–37 шт.;
Извещатель охранный МН‑10 («Linx») —
2 шт.;
Предохранитель ПКЭ — 6 шт.;
Прибор «Атлас‑6» (30 лучей)-система пож.
охраны — 1 шт.;
Прибор «Рубин-З» (блок питания) — 1 шт.;
Прибор «Рубин-З» (концентратор) — 1 шт.;
Прибор «Рубин-З» (концентратор) — 1 шт.;
Прибор «Рубин‑6» — 1 шт.;
Прибор «Сигнал‑37» — 2 шт.;
Прибор «Сигнал-ВК» — 1 шт.;
Прибор «УОТС» — 1 шт.;
Прибор ПГС‑10–1 шт.;
Сигнализатор оксида углерода СОУ‑1–1 шт.;
Сигнализатор СТМ‑10–001 ДЦ — 1 шт.;
Счетчик Г‑4–8 шт.;
Шкаф сигнализ. ШС (здание 37 А) — 1 шт.

5 000

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 000 (одна тысяча) рублей (без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
501 (пятьсот один) рубль (без НДС).
Богатищев
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
Евгений
7 700 (семь тысяч семьсот) рублей (без Сергеевич
НДС).
5) Базуев Андрей Михайлович — 2111
(две тысячи сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

7 700

13

14

4

5

5

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 700 (одна тысяча семьсот) рублей
(без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
5552 (пять тысяч пятьсот пятьдесят
два) рубля (без НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
Богатищев
10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей Евгений
(без НДС).
Сергеевич
5) Федотов Данил Алексеевич — 2 227
(две тысячи двести двадцать семь)
рублей (без НДС).
6) Мельников Сергей Николаевич —
3 000 (три тысячи) рублей (без НДС).
7) Базуев Андрей Михайлович — 3 111
(три тысячи сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
10 (десять) рублей (без НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич — 55
(пятьдесят пять) рублей (без НДС).

Федотов
Данил
Алексеевич

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
201 (двести один) рубль (без НДС).
Мельников
3) Федотов Данил Алексеевич — 315
Сергей
(триста пятнадцать) рублей (без НДС). Николаевич
4) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
Холодов
500 (пятьсот) рублей (без НДС).
Константин
3) Холодов Константин Леонидович — Леонидович
1001 (одна тысяча один) рубль (без
НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич
— 800 (восемьсот) рублей (без НДС).
Богатищев
3) Холодов Константин Леонидович —
Евгений
1 (один) рубль (без НДС).
Сергеевич
4) Богатищев Евгений Сергеевич
— 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей
(без НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 400 (одна тысяча четыреста) рублей
(без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
Федотов
1235 (одна тысяча двести тридцать
Данил
пять) рублей (без НДС).
Алексеевич
4) Федотов Данил Алексеевич — 2 557
(две тысячи пятьсот пятьдесят семь)
рублей (без НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей
(без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
101 (сто один) рубль (без НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
4 800 (четыре тысячи восемьсот)
рублей (без НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).

Катушки к реле РТГ 5–4,0 А к магн.
пускателям — 5 шт.;
Клапан воздушный утепл.КВУ
1000x1600–1 шт.;
Клапан КВУ 1600x100–2 шт.;
Клапан КВУ 600*1000 б/МЭО — 4 шт.;
Клапан предохранительно-спускной
ПСК‑50 С/50–6 шт.;
Клапан пружинный ПСКУ 50–2 шт.;
Клапан стал.Ду‑15 15 с54 бк запорный
игольчатый — 7 шт.;
Кнопка КУ 700/2–7 шт.;
Колпачек К‑5 А штыревой к ТФ20–11 шт.
Компенсатор КДМ‑100–10. — 3 шт.;
Компенсатор КО 1–200–2,5 (2*4) —
1 шт.;
Компенсатор KOI‑250–2,5* (2*4)/2–1 с —
1 шт.;
Компенсатор KOI –250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор КО 1 –250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01 –250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор К01–250–2,5*
(2*4)/2–1 с — 1 шт.;
Компенсатор КО 1 м‑200–
2,5/3*4/2–1 2117. — 1 шт.;
Компенсатор сифонный КС01–1 шт.;
Компенсатор сифонный КС01–1 шт.

Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела
предложения о цене приобретения
имущества следующих претендентов

Наименование покупателя

3

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
1 (один) рубль (без НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич
— 77 (семьдесят семь) рублей (без
НДС).

Федотов
Данил
Алексеевич

77

3

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
501 (пятьсот один) рубль (без НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич — 513
(пятьсот тринадцать) рублей (без
НДС).

Федотов
Данил
Алексеевич

513

3

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
501 (пятьсот один) рубль (без НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич — 1 107
(одна тысяча сто семь) рублей (без
НДС).

Федотов
Данил
Алексеевич

1 107

Богатищев
Евгений
Сергеевич

25 100

16

Котел пищеварочный КПЭМ‑60–1 шт.;
Котел пищеварочный КПЭМ‑64–1 шт.;
Котел электрический КЭ‑100–1 шт.;
Шкаф вытяжной ШВ‑2,3 стол.вентузел) — 1 шт.;
Шкаф жароч. ШПЭСМ‑3–1 шт.

6

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 700 (одна тысяча семьсот) рублей
(без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
451 (четыреста пятьдесят один) рубль
(без НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
25 100 (двадцать пять тысяч сто)
рублей (без НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич —
3 000 (три тысячи) рублей (без НДС).
6) Морозков Максим Владимирович —
1111 (одна тысяча сто одиннадцать)
рублей (без НДС).

17

Кран для манометра Ду‑20–1 шт.;
Манометр МЗ/1, (0,4 МПа) — 1 шт.;
Манометр МТС‑712‑М1, 0–0,4 МПа
1/24 KJLT.1–1 шт.;
Местный вентоотсос МВо‑1,2–2 шт.;
Местный отсос МВО 1,2 МСВ вытяжной — 4 шт.;
Метран‑43‑Вн-ФДИ‑3196‑МП1 –110–
025–0.4 МПа‑42‑М — 1 шт.;
Метран‑43‑Вн-ФДИ‑3196‑МП1‑t 10–025–
0.6 МПа‑42‑М — 1 шт.;
Напорометр НМЛ 52‑м, 2,5 кПа — 1 шт.;
Термометр ДГКИ 02–02.3–2 шт.;
Термометр ТКП‑16 СГВЗТ4–25+35/1,6–
125. — 1 шт.

2

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
Холодов
2) Холодов Константин Леонидович — Константин
201 (двести один) рубль (без НДС).
Леонидович

18

Огнетушитель порошковый ОП‑5–2 шт.;
Оповещатель звуковой «Свирель»
023–1 шт.;
Ороситель СВНо‑12–24 шт.;
Ответвитель магистральный ОМ‑1–5 шт.;
Пожарная гайка рукавная ГР‑50–2 шт.;
Пожарная головка запорная ГЗ‑70–2 шт.;
Пожарная головка рукавная ГР‑50–5 шт.;
Пожарная головка рукавная ГР‑70–
10 шт.;
Пожарная головка цапковая ГЦ‑50–1 шт.;
Пожарный кран (чугун) Ду 50 % — 5 шт.;
Пожарный кран 1 Б1 51–3 шт.;
Пожарный кран 1 БР1–5 шт.;
Пожарный кран Ду 50–21 шт.

10 900

55

500

1 001

19

Печь муфельная ПМ‑1,0–7

Кутумов
Дмитрий
Анатольевич

700

5

1) Торопыно Роман Сергеевич
— 10 (десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
1 551 (одна тысяча пятьсот пятьдесят
один) рубль (без НДС).
3) Богатищев Евгений Сергеевич
— 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей
(без НДС).
4) Мельников Сергей Николаевич
— 1 000 (одна тысяча) рублей (без
НДС).
5) Морозков Максим Владимирович
— 1 111 (одна тысяча сто одиннадцать) рублей (без НДС).

Богатищев
Евгений
Сергеевич

5 500

3

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Богатищев Евгений Сергеевич —
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей (без
НДС).
3) Мельников Сергей Николаевич —
1 000 (одна тысяча) рублей (без НДС).

Богатищев
Евгений
Сергеевич

2 500

3

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович — Мельников
Сергей
2 (два) рубля (без НДС).
Николаевич
3) Мельников Сергей Николаевич —
1 000 (одна тысяча) рублей (без НДС).

1 000

4

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
333 (триста тридцать три) рубля (без
НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич — 517
(пятьсот семнадцать) рублей (без
НДС).
4) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).

5

2 557

20

4 800

22

3

Полка настенная 900*400–40шт

Розетка телефонная 1 вход — 5 шт.;
Розетка телефонная Нептун — 23 шт.;
Телефон VFF — 6 шт.;
Телефонный бокс БКТ‑100*2–6 шт.;
Трансформатор абон. ТАМУ-ЮС– 1 шт.;
Шкаф телефонный — 2 шт.
Регулятор давления 21ч42 нж Ду50–1 шт.;
Регулятор давления газа РДГ — 2 шт.;
Регулятор давления газа РДГБ‑25–3 шт.;
Регулятор давления газа РДГБ‑50–3 шт.;
Регулятор перепада давления ASV-P, Ду
15–18 шт.;
Регулятор РДБК 1–50–1 шт.;
Регулятор температур РТГВ Ду 80–1 шт.;
Регулятор температур РТЕ‑21 М — 1 шт.;
Регулятор температуры ASV–VDN 15–6 шт.;
Регулятор температуры «Комфорт»
Ду‑15–6 шт.;
Регулятор температуры РТ-ДО‑25–1 шт.;
Регулятор температуры
РТГВ‑1 Ду‑50–1 шт.;
Регулятор температуры
РТГВ‑1 Ду‑50–1 шт.

201

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
700 (семьсот) рублей (без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
556 (пятьсот пятьдесят шесть) рублей
(без НДС).
4) Федотов Данил Алексеевич — 137
(сто тридцать семь) рублей (без НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).

5 500

21

Богатищев
Евгений
Сергеевич

Изолятор низковольтный ТФ20–16 шт.;
Изолятор СН‑6 У2–8 шт;
Источник питания АКБ (аккум.батарея) — 2 шт.

Количество
поданных заявок

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
1501 (одна тысяча пятьсот один) рубль
(без НДС).
3) Богатищев Евгений Сергеевич —
Богатищев
5 000 (пять тысяч) рублей (без НДС).
Евгений
4) Федотов Данил Алексеевич — 1 717 Сергеевич
(одна тысяча семьсот семнадцать)
рублей (без НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич —
2 000 (две тысячи) рублей (без НДС).
6) Базуев Андрей Михайлович — 2 011 (две
тысячи одиннадцать) рублей (без НДС).

№
Наименование,
лота количество муниципального имущества

15

Водосчетчик WPD‑80 горяч.вода —
1 шт.;
Водосчетчик ВКОС 8/32–90–6 шт.;
Водосчетчик ВМГ‑80–3 шт.;
Водосчетчик ВМХ‑100. — 1 шт.;
Водосчетчик ВСГ‑32 до 150 С — 1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ‑16/40–3 шт.;
Водосчетчик ВСКМ‑16/40–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ‑40–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ‑50–1 шт.;
Водосчетчик ВСКМ‑90–50–1 шт.;
Водосчетчик СКВ‑2/10–1 шт.;
Водосчетчик СКВГ‑2/10–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ Ду 65–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ‑1–25–1 шт.;
Водосчетчик СТВГ‑65–1 шт.

8

Наименование покупателя

Цена продажи
(руб. (без НДС)

4

Бак мембранный расширит, д/отопл.
REFLEX 200N — 1шт;
Вентиль термостат. Ду 15 с термост. —
77 шт.;
Гуммиров. емкост. аппарат ВЭЭ‑1.0–
0.6–2 г‑021–1шт.

Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела
предложения о цене приобретения
имущества следующих претендентов

Цена продажи
(руб. (без НДС)

№
Наименование,
лота количество муниципального имущества

Количество
поданных заявок

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 14 (287) 23 апрель 2014 года

Федотов
Данил
Алексеевич

517

24

5

Светофор РС‑08–20 шт.;
Светофор PC‑10–24 шт.

2

Шкаф дисп.лифтов «68 ШДА»
(з.5799) — 1 шт.;
Шкаф для сушки рентгеноплен — 2 шт.;
Шкаф КИП «ШНП» (3.5798) — 1 шт.;
Шкаф КИП (6273) — 1 шт.;
Шкаф КИПиА «ШМР‑1035–467»
(600*400*360) — 1 шт.
Шкаф ПКУ 15–21–331–40УЗ — 4 шт.;
Шкаф ПКУ 15–21–331–54УЭ — 3 шт.;
Шкаф ПР 11 –1060–21 УЗ 3 164020–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3013–21 УЗЗ 164012–1 шт.;
Шкаф ПР 11 –3013–21 УЗ 3 164012–1 шт.;
Шкаф ПР X1 –3056–21 УЗ (2ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3060–54 УЗ — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3073–21 УЗ (4ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3078–54 У1) (1ШС) — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–3085–54УЭ з 164037–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3093–54У1 з 164038–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3120–21 УЗЗ 164021–1 шт.;
Шкаф ПР 11–3120–21 УЗ 3 164022–1 шт.;
Шкаф ПР 11–7124–54 УЗ — 1 шт.;
Шкаф ПР 11–71323–21 УЗ (1ШР) — 1 шт.;
Шкаф распр. ПР 11–1061–21‑УЗ — 1 шт.;
Шкаф распр. ПР 11–3056–21‑УЗ — 1 шт.
Шкаф управления ШУР 3,3,3216–1 шт.;
Шкаф учета 1 ШУ 3,3,3218–1 шт.;
Шкаф ШДТП 3,3,2120–1 шт.;
Шкаф ШР‑12 (распред.пункт) — 1 шт.;
Шкаф ШСР1–56УЗ з‑з 301001–1 шт.;
Шкаф ШСС‑80–2 шт.;
Шкаф ШУН 3 6275–1 шт.;
Шкаф ЩО 1,3,4,5,6 (ПР 11–3051–21) —
4 шт.;
Шкаф ЩО 2 (ПР 11–3065–21) — 1 шт.;
Шкаф ЩО‑4 (ПР 11–3051–21УЗ) —
1 шт.;
Шкаф ЯС 5112–2074 В (115ШУ,
117ШУ) — 1 шт.

25

26

27

3

5

5

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич — 2 400
(две тысячи четыреста) рублей (без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
Богатищев
251 (двести пятьдесят один) рубль (без
Евгений
НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич — 8 800 Сергеевич
(восемь тысяч восемьсот) рублей (без
НДС).
5) Мельников Сергей Николаевич — 1 000
(одна тысяча) рублей (без НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
Кутумов
(десять) рублей (без НДС).
Дмитрий
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
Анатолье3 800 (три тысячи восемьсот) рублей
вич
(без НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович — Мельников
501 (пятьсот один) рубль (без НДС).
Сергей
3) Мельников Сергей Николаевич —
Николаевич
1 000 (одна тысяча) рублей (без НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 200 (одна тысяча двести) рублей (без
НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
1 002 (одна тысяча два) рубля (без
НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей
(без НДС).
5) Базуев Андрей Михайлович — 2 111
(две тысячи сто одиннадцать) рублей
(без НДС).
1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
2 100 (две тысячи сто) рублей (без
НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
1002 (одна тысяча два) рубля (без
НДС).
4) Богатищев Евгений Сергеевич —
13 800 (тринадцать тысяч восемьсот)
рублей (без НДС).
5) Базуев Андрей Михайлович — 1 111
(одна тысяча сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

Богатищев
Евгений
Сергеевич

Богатищев
Евгений
Сергеевич

№
Наименование,
лота количество муниципального имущества

8 800
28

29

Эл. двигатель — 2 шт.;
Эл. счетчик Е‑73 1‑фаз. — 1 шт.;
Элеватор № 2 40 с 10–2 шт.;
Элеватор № 3–1 шт.;
Элеватор стальной 40 с Юбк — 1 шт.

30

ЯС 5112–2274 (з.164025)НКУ‑998‑Я‑5–1-00–34–6-4–1 шт.;
Ящик ПКУ 15–21,331,40УЗ — 1 шт.;
Ящик с зажимами (черт. 5.407–65.110–
01) НКУ (3.365) — 2 шт.;
Ящик Я5410–2074УХЛ4–2 шт.;
Ящик ЯС 5112 3174–1 шт.;
Ящик ЯС 5125–3074–2 шт.;
Ящик ЯУО‑9602–3474–1 шт.

5

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Холодов Константин Леонидович —
3151 (три тысячи сто пятьдесят один)
рубль (без НДС).
3) Федотов Данил Алексеевич — 517
Холодов
(пятьсот семнадцать) рублей (без
Константин
НДС).
Леонидович
4) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).
5) Базуев Андрей Михайлович — 1 111
(одна тысяча сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

4

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 000 (одна тысяча) рублей (без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
1101 (одна тысяча сто один) рубль
(без НДС).
4) Базуев Андрей Михайлович — 1 111
(одна тысяча сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

9
10

Чубарева
Тамара Николаевна

11

Шалкина
Елена Валентиновна

3
4
5
6
7
8

2
3

1 111

Наименование показателя
Объем оказанных услуг
№ п/п
Причины отклонений
Задание (план) Факт Отклонение
объема услуг (работ)
Предоставление дошкольного образования и содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
наименование услуги
1
Количество детей от 1 года до 3 лет
77
77
2
Количество детей от 3 лет до 7 лет
173
173
3
Количество групп раннего возраста
4
4
4
Количество групп дошкольного возраста
9
9
-

4.2.Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Серия и номер
№ 998
Серия 74
№ 004785601
14–07/138
Серия 74
№ 006066366
Серия 74 ЛО1
№ 0000604

Дата регистрации
от 08.08.2012 г
10.07.2002 г.
28.06.2002 г.
26.04.2012 г..

№ 213‑р

18.05.2009 г.

Наименование
услуги
(работы)
Дети
от 1 года до 3 лет
77
Дети
от 3 лет до 7 лет
173

Источник
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

I кв.
4325474,00/
4325474,00
833762,00/
833762,00
-

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
Итого
II кв.
III кв.
IV кв.
2013 г.
5148952,00/ 4046264,09/ 5792790,76/
19313480,85/
5148952,00
4046264,09
5792790,76
19313480,85
950840,00/
867006,61/ 4119046,39/
6770655,00/
950840,00
867006,61
4119046,39
6770655,00
-

Итого:

5159236,00/
5159236,00

6099792,00/
6099792,00

06.06.2013 г.

4913270,70/
4913270,70

9911837,15/
9911837,15

26084135,85/
26084135,85

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

№ Наименование покап/п зателя

Должность
Заместитель Главы администрации Снежинского городского округа
Консультант Главы города Снежинска
Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска
Председатель комитета экономики администрации города Снежинска
Заместитель начальника финансового управления администрации города Снежинска
Начальник юридического отдела правового управления администрации города Снежинска
Начальник отдела по управлению имуществом Комитета по управлению имуществом
города Снежинска
Заместитель начальника Управления образования администрации города Снежинска
Начальник отдела правового сопровождения Управления администрации города Снежинска
Представитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13»,
заместитель председателя объединенной профсоюзной организации муниципальных
образовательных учреждений
Представитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13»,
старший воспитатель

1

Охрана жизни и укрепление физического
и психического здоровья детей:
1. наличие (отсутствие) случаев детского травматизма
2. соответствие показателей здоровья
воспитанников:
— количество пропусков дней по болезни
одним ребенком:
ранний возраст,
дошкольный;
3. заболеваемость
на 100 детей:
ранний возраст;

Единица
измерения

4. посещаемость:
ранний возраст,
дошкольный

Вид деятельности
Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход и оздоровление детей в возрасте от одного года
до прекращения образовательных отношений
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и программ по коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
Оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных)

2

4

Выполнение натуральных норм питания:
ранний возраст,
дошкольный

Формула
расчета

Ед.

Ед. дней

Сл. на 100

дошкольный;

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)
№
п/п
1

Базуев
Андрей
Михайлович

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

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

2

3 151

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

Наименование документа
Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Лицензия на образовательную деятельность (бессрочная)
Постановление главы города «О создании Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад комбинированного вида № 13»

Фамилии, имя, отчество
Кириллов
Сергей Владимирович
Беккер
Борис Михайлович
Мухитдинов
Артур Нуриевич
Ахметова
Валентина Ивановна
Басалыко
Анна Владимировна
Кордов
Дмитрий Николаевич
Дружинина Юлия Анатольевна
Александрова Марина
Вячеславовна
Федоренко
Виктор Викторович

1 400

13 800

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

№
п/п
1

Кутумов
Дмитрий
Анатольевич

5

7 800

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского
округа «Детский сад комбинированного вида № 13»
(полное наименование учреждения)

6

Наименование покупателя

1) Торопыно Роман Сергеевич — 10
(десять) рублей (без НДС).
2) Кутумов Дмитрий Анатольевич —
1 400 (одна тысяча четыреста) рублей
(без НДС).
3) Холодов Константин Леонидович —
501 (пятьсот один) рубль (без НДС).
4) Мельников Сергей Николаевич —
500 (пятьсот) рублей (без НДС).
5) Базуев Андрей Михайлович — 1 111
(одна тысяча сто одиннадцать) рублей
(без НДС).

1 000

Приложение
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 № 92‑р

5

Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела
предложения о цене приобретения
имущества следующих претендентов

3 800

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

№
п/п
1
2
3
4

Щит 1ЩСУ (2 пан) инв. 399–968–1 шт.;
Щит 2ЩСУ инв. 399–969–1 шт.;
Щиток групповой физиотер. — 1 шт.;
Щиток контр. напряжения (з.5797) —
1 шт.;
Щиток рабочего места з 164035–9 шт.;
Щиток ЩУРС‑3 со счет. — 16 шт.

Количество
поданных заявок

Наименование покупателя

Цена продажи
(руб. (без НДС)

23

Светильник НББ 01–60–003–2 шт.;
Светильник НББ 64–60–047–3 шт.;
Светильник НСО 17–150 шар. подв. —
3 шт.;
Светильник НСП 200–3 шт.;
Светильник Р80–100 лампа зерк. —
160 шт.;
Светильник Р80 РТ белый 100 Вт —
160 шт.;
Светильник Т8 2*8 «WTO» с акб.
IP65–4 шт.

Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела
предложения о цене приобретения
имущества следующих претендентов

Цена продажи
(руб. (без НДС)

№
Наименование,
лота количество муниципального имущества

Количество
поданных заявок
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%

Число дней
пропущенных
по болезни/
среднесписочная численность
Число случаев заболеваний х 100/
среднесписочная численность
детей
Кол-во проведенных
дней детьми
х 100/среднесписочное
кол-во детей
х кол-во
отраб. дней

Ед. показа- Соответствие
телей
с СанПиН

Значение показателя качества муниципальной
услуги
Плановые
значения

Причины
не выполФактические
нения
значения

Отсутствие

Отсутствие

Не более:
Ранний возраст — 43,2
Дошкольный возраст — 20,6

45

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
его расчета)

Наличие (отсутствие) протоколов

Карантин

Ежемесячные
отчеты по заболеваемости

Карантин

Ежемесячные
отчеты по заболеваемости

23

Не более:
Ранний возраст — 305
Дошкольный возраст — 184
Не менее:
Ранний возраст —
65 %
Дошкольный возраст —
68 %
Не более
+ — 5%

339
224

71 %

Ежемесячные
отчеты по заболеваемости

79 %

100 %

Накопительная
ведомость ДОУ
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3

Дни нефункционирования ДОУ (закрытие
на ремоно, аварийная
ситуация)

4

Образовательная
работа с детьми

5

Количество педагогов, прошедших
повышение квалификации

Ед. дней

%

%

Соответствие Не более
с производ- 25 рабочих
25 дней
ственным
дней
календарем
Соответствие
с образоваПоложительтельной про- Положительная
ная динаграммой
динамика
мика
реализуемой
в ДОУ

К1/К2 Х 100 Не менее 20

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

График ремонтных
работ и приказ
о закрытии ДОУ

-

№
п/п
1
2
3

Карты развитии,
протокол ПМПК,
мониторинг развития ребенка
К1 — кол-во педагогов, прошедших
повышение квалификации
К2 — общее
кол-во педагогов
по результатам
мониторинга

25 %

4

5.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

«Веселая капелька» — по развитию основ хореографического искусства
«Читай-ка» — по обучению чтению
«Умная Мышка» — по формированию основ компьютерной грамоте
«Мишутка TEDDI» — по формированию первоначальных знаний английского языка
«Звуковичок» — по коррекции имеющихся нарушений звукопроизношения и фонематического процесса
«АБВГД-ка» — по формированию и развитию навыков звукового, звукослогового
анализа и синтеза
«Мой малыш» — социально-личностная направленность

Средняя стоимость услуг
(работ) (руб)
90,00 руб. акад. час
90,00 руб. акад. час
120,00–150,00 руб. акад. час
100,00–125,00 руб. акад. час
125,00 руб. акад. час
150,00 руб. акад. час
120,00–150,00 руб. акад. час
60,00 руб. акад. час

8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц): 22283,05 рублей.

примечание
Групповые ячейки, пищеблок, музыкальный зал
Ремонт пищеблока
Бассейн

221210,60

Групповые ячейки, пищеблок, музыкальный зал, холлы

573608,76

Исполнено
(руб.)
1237914,41
10808,00
140960,98
51205,00
873814,00
26114,00
6010,00
234705,00
91600,00

Раздел 2.
Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связанной Объем финансового обеспечения дея- Форма финансирования деятельности,
с выполнением работ или оказа- тельности, связанной с выполнением
с выполнением работ или оканием услуг, в соответствии с обя- работ или оказанием услуг, в соответ- связанной
занием услуг, в соответствии с обязазательствами перед страховщиствии с обязательствами перед страперед страховщиком по обяком по обязательному социаль- ховщиком по обязательному социаль- тельствами
зательному социальному страхованию
ному страхованию
ному страхованию
-

-

-

-

Отчетные сведения, единица измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб.

том числе балансовая стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением, тыс. руб.
в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
1.1.1.
недвижимого имущества, тыс. руб.
в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
1.1.2.
особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным
2.
учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
3.
учреждением, кв. м

Запланированный Фактический
показатель
показатель
-

На
начало
отчетного
периода

№ п/п

1.1.

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

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

259224,00
70637,31
22536,85

Руководитель автономного учреждения _________________ (О. А. Кабатова)

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.): 70 человек.

Наименование показателя

сумма (руб.)

Профинанси№ п/п Наименование субсидии
ровано (руб.)
Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной целевой программы
1
«Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской
1237914,41
области»
Субсидия на реализацию мероприятий городской целевой Программы
2
«Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска на 2012–
10808,00
2014 годы»
Субсидия на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
3
140960,98
и в дошкольных учреждениях
Субсидии на реализацию мероприятий Городской целевой Программы
4
«Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях города Снежин51205,00
ска»
Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
5
в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную
873814,00
общеобразовательную программу дошкольного образования
Субсидия на оказание единовременной материальной помощи молодым спе6
26114,00
циалистам муниципальных образовательных учреждений
Субсидия на выполнение мероприятий, предусмотренных Муниципальной
7
целевой Программой реализации национального проекта «Образование»
6010,00
на территории города Снежинска
Субсидии на привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся
8
234705,00
в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части
родительской платы за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
9
91600,00
образований на модернизацию регионных систем дошкольного образования

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

Замена оконных блоков
Демонтаж, монтаж кухонного оборудования
Замена сантехнического оборудования
Оборудование:
Холодильный шкаф ШХ 1,4 (1шт);
Машина кухонная УКМ‑60 (1шт);
Мед. оборудование
(облучатели 4шт);
Жалюзи (7шт);
Пылесосы (4шт);
Диван малый (4шт)
Итого

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

Количество
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
потребителей
Предоставление дошкольного образования и содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования наименование услуги
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
131
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожИз них
119
денных от платы частично) в рамках муниципального задания
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рам370
ками муниципального задания

«Веселый мяч» — по развитию навыков игры в футбол

Наименование направления расходования средств

3.1.

в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м

На
конец
отчетного
периода

38 310,84

38 609,38

38 310,84

38 609,38

35 788,00

35 788,00

756,38

756,38

3

3

5378,4

5378,4

нет

нет

Заведующий МАДОУ № 13 О. А. Кабатова
Главный бухгалтер А. Н. Орлова

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящегося по адресу в сети интернет — http://
oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «2014.2 квартал», в соответствии
со стандартами раскрытия информации, опубликована:
— Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической
энергии;
— Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности;
— Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящегося по адресу в сети интернет — http://
oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «2014.2 квартал», в соответствии
со стандартами раскрытия информации, опубликована:
— Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование которых осуществляется методом индексации
на основе долгосрочных параметров за 2013 год.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 16 апреля 2014 № 579
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам,
входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа................................................................................................................................... 1
от 21 апреля 2014 № 590
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