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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01.02.2011 года № 59
О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подле‑
жащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска
от 27.01.2011 № 3 «О согласовании изменений в Сводный перечень
целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году
из средств местного бюджета», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского
городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010
№ 138 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 16.12.2010 № 285), на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 10.02.2011 года № 125
О проведении в 2011 году городских этапов областных конкурсов
«Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие обществен‑
ного питания»

На Южном Урале до
31 марта принимаются
заявления на
единовременную выплату
из средств материнского
капитала
Управления ПФ Челябинской области продолжают прием заявлений на предоставление единовременной выплаты владельцам
материнского сертификата, чьи дети-капиталисты родились
в период с 1 октября по 31 декабря 2010 г. С начала этого года
поступило 337 таких заявлений на общую сумму более 4 млн. руб.
Сумма единовременной выплаты составляет 12 тыс. руб., и ее
можно получить всем, кто использовал материнский капитал
не в полном объеме. В случае если на дату подачи обращения размер оставшейся части средств капитала составляет менее 12 тыс.
руб., владелец госсертификата имеет право на выплату суммы
фактического остатка.
Деньги перечисляются на счет единым платежом в течение двух
месяцев после обращения. В прошлом году единовременную
выплату получили около 32 тыс. жителей области на сумму свыше
378,4 млн. руб.
Владельцам материнского сертификата необходимо обращаться
в управление ПФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

В целях реализации городской целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе» на 2011–2013 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2287
«Об утверждении городской целевой Программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг. », с учетом постановления Губернатора Челябинской
области от 16.12.2010 № 424 «О проведении в 2011 году областных
конкурсов «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие
общественного питания», для распространения наиболее эффективных форм и методов торговли, повышения культуры обслуживания
населения, профессионального мастерства обслуживающего персонала, развития конкуренции на потребительском рынке муниципального образования «Город Снежинск», руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями (Карманов В. А.) организовать и провести в 2011 году городские этапы областных конкурсов «Лучшее
предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания».
2. Утвердить:
— Положение «О городском этапе областного конкурса «Лучшее
предприятие торговли» (Приложение 1);
— Положение «О городском этапе областного конкурса «Лучшее
предприятие общественного питания» (Приложение 2);
— состав конкурсной комиссии городских этапов областных конкурсов «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие
общественного питания» (Приложение 3).
3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование городских этапов областных конкурсов «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания»
в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных
в бюджете города на реализацию городских целевых программ.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского
округа Ю. В. Румянцева.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 10.02.2011 года № 125

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» продает
(цена договорная) следующие объекты:
1. Расположенные в пос. Вишневогорск, Каслинского района.
Челябинской области:
1.1. Здание надшахтное, общей площадью — 718 кв. м., расположенное на земельном участке –112065 кв. м.
1.2. Здание столовой рудника, общей площадью — 339 кв. м.,
расположенное на земельном участке — 112065 кв. м.
1.3. Здание электроцеха, общей площадью — 499 кв. м., расположенное на земельном участке — 5000 кв. м.
1.4. Здание кирпичного цеха, общей площадью — 1986 кв. м.,
расположенное на земельном участке — 7000 кв. м.
1.5. Встроенное помещение, ул. Первомайская, 11, общей площадью — 76,5 кв. м.
1.6. Встроенное помещение, ул. Первомайская, 11, общей площадью — 118,0 кв. м.
2. Объект незавершенного строительства (фундаменты) общей
площадью 2 113,5 кв. м., расположенный на земельном участке
общей площадью 10 000,08 кв. м (на берегу озера), по адресу:
г. Снежинск, Челябинской области, ул. Мира, дом 4.
3. Дом на берегу озера Аракуль (незавершенное строительство,
без чистовой отделки), общей площадью 133 кв. м., расположенный
на земельном участке — 0,1943 га по адресу: пос. Аракуль, Каслинского района, Челябинской области, ул. Каслинская, дом, 24.
По всем вопросам обращаться к Седову Александру Николаевичу.
Контактные телефоны:
8–922–712‑02‑08, секретарь (835149) 34–122.
Адрес: пос. Вишневогорск, Каслинского района,
Челябинской области, ул. Ленина,61.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском этапе областного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2011 году городского этапа областного конкурса «Лучшее
предприятие торговли» (далее — Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения лучших
предприятий торговли муниципального образования «Город Снежинск», добившихся высоких показателей в организации торговли
и культуре обслуживания.
II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями
администрации города Снежинска (далее — Организатор).
4. Участниками Конкурса являются предприятия розничной торговли (универсамы (супермаркеты), специализированные магазины,
магазины товаров повседневного спроса и с комбинированным
ассортиментом товаров), расположенные на территории муниципального образования «Город Снежинск».
III. Основные функции Организатора Конкурса и Конкурсной комис‑
сии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
— готовит документы для объявления Конкурса;
— публикует информационное сообщение об объявлении Конкурса
в местных средствах массовой информации;
— собирает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы;
— проводит экспертизу представленных участниками материалов;
— контролирует соблюдение порядка и сроков проведения Конкурса;
— проводит Конкурс и оформляет его результаты;
— готовит рекомендательные письма для участия победителей
Конкурса во II этапе областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2011 году городских этапов областных конкурсов «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» (далее — Конкурсная
комиссия) определяет победителей Конкурса.
IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 15 февраля по 18 апреля 2011 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.01.2011 № 21:
в графе «Получатель бюджетных средств», раздела 11 «Городская
целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2010–2011 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 852 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 24.12.2010 № 2261)»,
слово «Администрация» заменить словами «Комитет по управлению
имуществом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
8. Организатор осуществляет прием конкурсных материалов
до 17 часов 18 апреля 2011 года по адресу город Снежинск, улица
Ленина, 30, III подъезд, 4 этаж (отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями).
Документы, поступившие по истечении срока, установленного
настоящим Положением, или представленные не в полном объеме,
Конкурсной комиссией не рассматриваются.
9. Победители Конкурса направляются на участие во II этапе областного конкурса «Лучшее предприятие торговли», прием документов
до 17 мая 2011 года в Министерстве экономического развития Челябинской области.
V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является отбор лучших предприятий торговли по следующим номинациям:
1) «Лучший универсам (супермаркет)» (торговое предприятие
с универсальным ассортиментом продовольственных товаров
и широким ассортиментом непродовольственных товаров частого
и повседневного спроса, преимущественно по форме самообслуживания с торговой площадью менее 1000 кв.м);
2) «Лучший специализированный непродовольственный магазин»
(торговое предприятие, реализующее непродовольственные товары
широкого ассортимента одной группы в соответствии со специализацией предприятия, использующее различные формы торгового
обслуживания);
3) «Лучший торговый комплекс» (торговое предприятие, реализующее продовольственные и непродовольственные товары широкого
ассортимента);
4) «Лучший магазин «у дома» (торговое предприятия, реализующее
продовольственные товары узкого ассортимента, индивидуальное
обслуживание через прилавок).
11. Для участия в Конкурсе участник представляет Организатору
следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме согласно
приложению к настоящему Положению;
2) справку из налогового органа, территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов торгового предприятия по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации,
подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате
пеней, штрафов и иных финансовых санкций;
4) копии книги отзывов и предложений покупателей, журнала проверок;
5) фотографии интерьера и экстерьера магазина, витрин, торгового
зала, оборудования, продавцов и кассиров на рабочих местах, ценников.
12. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы в течение 10 дней после окончания приема документов и определяет победителей, руководствуясь критериями в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.
VI. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) культура обслуживания, в том числе:
— экстерьер и интерьер торгового предприятия;
— торговое оборудование в торговом зале;
— технологичность обслуживания покупателей, внедрение в торговый процесс современных технологий;
— применение прогрессивных методов организации торгового процесса и форм расчетов;
— условия для покупателей при выборе покупки;
— форма продавцов и кассиров;
— дополнительные услуги (предоставление справочной информации, прием и хранение личных вещей покупателей, упаковывание
купленных в магазине товаров, организация доставки товаров, заказ
такси, организация мест отдыха (кафе, баров) для покупателей);
— наличие парковки у магазина для автомашин покупателей;
2) товарная насыщенность (количество наименований товаров);
3) соблюдение действующих норм и правил продажи товаров, действующего
законодательства
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей;
4) наличие жалоб и обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа и участие в социально-значимых и благотворительных
акциях.
VII. Порядок подведения итогов Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной
комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю
по каждой номинации в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего Положения, определяется место каждого участника, в соответствии
с которым присваивается количество баллов (за I место — 1 балл,
за II место — 2 балла и так далее по количеству участников Конкурса);
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наименьшую сумму баллов.
Конкурс считается несостоявшимся, если количество конкурсантов,
подавших заявки на участие в Конкурсе в данной номинации менее
двух.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей
принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной комиссии путем открытого голосования и оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о составе Конкурсной комиссии, результатах голосования,
наименования победителей Конкурса.
Председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
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19. Победители, занявшие 1 место в своих номинациях, направляются
на участие во II этапе областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о городском этапе
областного конкурса «Лучшее
предприятие торговли»
Заявка
на участие в городском этапе областного конкурса
«Лучшее предприятие торговли»
1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель) ___
______________________________________________________________
2. Фирменное наименование торгового предприятия ________________
______________________________________________________________
3. Адрес (местонахождение)____________________________________
____________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя________________
5. Контактный телефон_________________________________________
6. Численность работающих_____________________________________
7. Товарная насыщенность (количество наименований товаров) _______
______________________________________________________________
8. Размер торговой площади____________________________________
9. История торгового предприятия_______________________________
10. Форма торгового обслуживания_______________________________
11. Торговое оборудование _____________________________________
12.Технологичность обслуживания покупателей____________________
13. Применение прогрессивных методов организации торгового процесса _____________________________________________________
14. Условия для покупателей при выборе покупки___________________
15. Проведение рекламных акций ________________________________
16. Дополнительные услуги _____________________________________
17. Вклад в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа и участие в социально-значимых и благотворительных
акциях ________________________________________________________
18. Наличие парковки для автомашин покупателей __________________
19. Профессиональный уровень работающих _______________________
20. К заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте
11 Положения о городском этапе областного конкурсе «Лучшее предприятие торговли».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
_______________
руководитель
предприятия
(индивидуальный
предприниматель)

______________
(подпись)

___________________
(Ф. И.О. руководителя)

— собирает заявки на участие в Конкурсе и конкурсные материалы;
— проводит экспертизу представленных участниками материалов;
— контролирует соблюдение порядка и сроков проведения Конкурса;
— проводит Конкурс и оформляет его результаты;
— готовит рекомендательные письма для участия победителей Конкурса во II этапе областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания».
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2011 году городских этапов
областных конкурсов «Лучшее предприятия торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» (далее — Конкурсная комиссия) определяет победителей Конкурса.

V. Условия и порядок проведения Конкурса
10. Предметом Конкурса является отбор лучших предприятий общественного питания по номинациям:
— «Лучшее кафе (кофейня, бар или столовая)»;
— «Лучшая столовая на промышленном предприятии».
11. Для участия в Конкурсе участник представляет Организатору следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) справку из налогового органа, территориального органа Пенсионного
Фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов предприятия общественного питания по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных
финансовых санкций;
3) копии книги отзывов и предложений, журнала проверок;
4) копии меню и прейскурантов (за любые две недели 2011 года);
5) фотографии фасада предприятия и торгового зала, производственных помещений, работников производства и обслуживающего персонала.
12. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы
в течение 10 дней после окончания приема документов и определяет
победителя, руководствуясь критериями в соответствии с пунктом
13 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о городском этапе
областного конкурса «Лучшее
предприятие общественного питания»
Заявка
на участие в городском этапе областного конкурса
«Лучшее предприятие общественного питания»
1. Наименование предприятия___________________________________
2.Фирменное наименование предприятия общественного питания _____
______________________________________________________________
3. Адрес (местонахождение)____________________________________
____________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя _______________
____________________________________________________________
5. Контактный телефон (с кодом)________________________________
6. История предприятия общественного питания___________________
7. Количество посадочных мест в предприятии_____________________
8. Общая численность работающих______________________________
9. Численность работающих на производстве______________________
10. Проведение рекламных акций________________________________
11. Дополнительные услуги_____________________________________
12. Профессиональный уровень работающих_______________________
13. Вклад в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, участие в социально значимых и благотворительных акциях
муниципального образования:
__________________________________________________________
14. К заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте
11 Положения о городском этапе областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
____________________ ____________ ___________________
должность организации (подпись) (Ф. И.О. руководителя)
(индивидуальный предприниматель)
«_____»____________2011 г.
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 10.02.2011 года № 125

VI. Критерии оценки конкурсных материалов

«_____»____________2011 г.
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 10.02.2011 года № 125

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском этапе областного конкурса
«Лучшее предприятие общественного питания»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2011 году городского этапа областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания» (далее — Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения лучших предприятий общественного питания муниципального образования «Город
Снежинск», добившихся высоких показателей в организации питания
и культуре обслуживания населения.
II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации
города Снежинска (далее — Организатор).
4. Участниками Конкурса являются предприятия общественного питания
различных форм собственности, расположенные на территории муниципального образования «Город Снежинск».
III. Основные функции Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии
5. Организатор Конкурса осуществляет следующие функции:
— готовит документы для объявления Конкурса;
— публикует информационное сообщение об объявлении Конкурса
в местных средствах массовой информации;

Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципально‑
го имущества
Комитет по управлению имуществом города Снежинска cообщает о том,
что 25 января 2011 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа
посредством публичного предложения следующего муниципального имущества:
Лот № 1 — автомобиль легковой ВАЗ‑21093, год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТА210930Y2683878; модель, № двигателя 21083*2800551; шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп)
№ ХТА210930Y2683878; цвет кузова (кабины) — ярко-белый, ПТС 63 ЕР
385917, выдан АО «АВТОВАЗ» 16.12.1999 г.
Количество поданных заявок — 3. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участниками продажи посредством публичного предложения следующих претендентов:
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича;
— Хисамутдинову Аллу Ширвановну;
— Торопыно Романа Сергеевича.
Покупателем автомобиля признан Хаерзаманов Ширван Иранович. Цена
продажи автомобиля составила 36 280,50 (тридцать шесть тысяч двести
восемьдесят) рублей 50 копеек (без НДС);
Лот № 2 — автомобиль легковой ВАЗ‑21093, год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТА210930Х2575395; модель, № двига-

13. Для определения победителей Конкурса используются следующие
критерии:
1) ассортимент и качество меню и прейскурантов, предлагаемых предприятием;
2) культура обслуживания, в том числе:
— экстерьер и интерьер предприятия,
— оформление меню, прейскурантов,
— форма работников производства и обслуживающего персонала,
— предоставление дополнительных услуг (предоставление справочной
информации, продажа сопутствующих товаров, заказ такси, доставка
заказов на дом, выездное обслуживание и другие);
3) соблюдение правил оказания услуг общественного питания, действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей;
4) наличие жалоб, обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие Снежинского городского
округа, участие в социально значимых и благотворительных акциях.

СОСТАВ
конкурсной комиссии городского этапа областных конкурсов
«Лучшее предприятие торговли» и
«Лучшее предприятие общественного питания»
Румянцев Ю. В. Карманов В. А. -

теля 21083*2691472; шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп)
№ ХТА210930Х2575395; цвет кузова (кабины) — ярко-белый, ПТС 63 ЕН
892702, выдан АО «АВТОВАЗ» 15.06.1999 г.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участниками продажи посредством публичного предложения следующих претендентов:
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича;
— Хисамутдинову Аллу Ширвановну.
Покупателем автомобиля признана Хисамутдинова Алла Ширвановна.
Цена продажи автомобиля составила 13 750 (тринадцать тысяч семьсот
пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 3 — автомобиль джип (вседорожный) УАЗ 31512–01, год изготовления 1993; идентификационный номер (VIN) 315120 Р0449406;
модель, № двигателя 4178*00*30907812; шасси (рама)
№ 315120 Р0449406; кузов (прицеп) № –131, цвет кузова (кабины) —
голубой, ПТС 74 ЕС 044196, выдан МРЭО г. Снежинска 28.05.2003 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 3 (три) не поступило, продажа муниципального
имущества — автомобиля джип (вседорожный) УАЗ 31512–01, признана
несостоявшейся.
Лот № 4 — автомобиль спецназначения Форд-Эскорт, год изготовления
1997; идентификационный номер (VIN) WFOFXXGCAFVR59392; модель,
№ двигателя — VR59392; шасси (рама) № — сведения отсутствует; кузов
(прицеп) № WFOFXXGCAFVR59392, цвет кузова (кабины) — синий, ПТС
78 ТК 051036, выдан СПБ Таможня Т/П Железнодорожный 22.01.1998 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 4 (четыре) не поступило, продажа муниципаль-

заместитель главы администрации Снежинского
городского округа, председатель комиссии;
начальник отдела по организации торговли,
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации, заместитель председателя комиссии;
члены комиссии:

VII. Порядок подведение итогов Конкурса
14. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю по каждой
номинации в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего Положения, определяется место участника, в соответствии с которым присваивается количество баллов (за I место — 1 балл, за II место — 2 балла и так
далее по количеству участников Конкурса);
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наименьшую
сумму баллов.
Конкурс в отдельной номинации считается не состоявшимся, если количество конкурсантов, подавших заявки на участие в Конкурсе в данной
номинации, менее двух.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих
членов Конкурсной комиссии оформляется протоколом. В протоколе
содержится информация о составе Конкурсной комиссии, результатах
голосования, наименования победителей Конкурса.
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Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего
голоса.
18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Победители, занявшие 1 место в каждой номинации, направляются
на участие во II этапе областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания».

IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 15 февраля по 18 апреля 2011 года.
8. Организатор осуществляет прием конкурсных материалов до 17 часов
18 апреля 2011 года по адресу город Снежинск, улица Ленина, 30, III подъезд, 4 этаж (отдел по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями).
Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положением, или представленные не в полном объеме, Конкурсной
комиссией не рассматриваются.
9. Победитель Конкурса по каждой номинации может участвовать в II
этапе областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания», прием документов до 17 мая 2011 года в Министерстве экономического развития Челябинской области.

Стр.

Ахметова В. И. Волченкова М. Б. Ермаков А. В. Комина Т. В. Пахомова Н. В. Романов В. А. Сиунов В. В. -

председатель комитета экономики администрации;
председатель автономной некоммерческой организации «Союз деловых женщин»
(по согласованию);
главный специалист отдела по организации торговли, защите прав потребителей и работе
с предпринимателями администрации;
главный специалист отдела по организации торговли, защите прав потребителей и работе
с предпринимателями администрации, секретарь
комиссии;
заместитель начальника отдела по организации
торговли, защите прав потребителей и работе
с предпринимателями администрации;
руководитель Регионального управления
№ 15 ФМБА России (по согласованию);
председатель некоммерческого партнерства
«Ассоциация предпринимателей»
(по согласованию).

ного имущества — автомобиля спецназначения Форд-Эскорт, признана
несостоявшейся.
Лот № 5 — автомобиль грузопассажирский (фургон) ГАЗ 2705, год
изготовления 1997; идентификационный номер (VIN) ХТН270500Х0037544;
модель, № двигателя –40260F*V0005468; шасси (рама) № — отсутствует;
кузов (прицеп) № 270500Х0037544; цвет кузова (кабины) — желто-белый,
ПТС 74 ЕВ 702718, выдан МРЭО города Снежинска 22.03.2000 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 5 (пять) не поступило, продажа муниципального
имущества — автомобиля грузопассажирского (фургон) ГАЗ‑2705, признана несостоявшейся.
Лот № 6 — автомобиль автозак ГАЗ‑3302, год изготовления 1997; идентификационный номер (VIN) ХОL330210VA300024; модель, № двигателя
ЗМЗ4026*30023741; шасси (рама) № — ХТН330210V1623916; кузов
(кабина) № 31632; цвет кузова (кабины) — серо-белый, ПТС 74 ЕС 044188,
выдан МРЭО г. Снежинска 28.05.2003 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 6 (шесть) не поступило, продажа муниципального
имущества — автомобиля автозак ГАЗ‑3302, признана несостоявшейся.
Лот № 7 — автомобиль легковой ГАЗ –3110, год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТН311000Х0281967; модель, № двигателя *40620D*Х3264111*; шасси (рама) № 867331; кузов (прицеп)
№ Х0281967, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 52 ЕН 819133, выдан
ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный завод 28.10.1999 г.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участниками продажи посредством публич-

Стр.
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ного предложения следующих претендентов:
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича;
— Хисамутдинову Аллу Ширвановну.
Покупателем автомобиля признана Хисамутдинова Алла Ширвановна.
Цена продажи автомобиля составила 15 250 (пятнадцать тысяч двести
пятьдесят) рублей (без НДС);
Лот № 8 — автомобиль фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, год
изготовления 1998; идентификационный номер (VIN) ХТН270500W0079258;
модель, № двигателя -*40260F*W0038526*; шасси (рама) № —
ХТН270500W0079258; кузов (прицеп) № 74527, цвет кузова (кабины) —
белый, ПТС 52 ЕВ 720722, выдан ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный
завод 15.05.1998 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 8 (восемь) не поступило, продажа муниципального имущества — автомобиля фургон цельнометаллический ГАЗ 2705,
признана несостоявшейся.
Лот № 9 — автомобиль грузопассажирский ГАЗ 2705, год изготовления
1997; идентификационный номер (VIN) ХТН270500V0054008; модель,

№ двигателя — 40260F*V0082702; шасси (рама) № ХТН270500V0054008;
кузов (прицеп) № кабина –48635, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС
74 ЕС 044191, выдан МРЭО города Снежинска 28.05.2003 г.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 9 (девять) не поступило, продажа муниципального имущества — автомобиля грузопассажирского ГАЗ- 2705, признана
несостоявшейся.
Лот № 10 — автомобиль ГАЗ –3102 легковой (седан), год изготовления
1999; идентификационный номер (VIN) ХТН310200Х0085505; модель,
№ двигателя *40620D*Х3209390; шасси (рама) № 783333; кузов (кабина,
прицеп) № Х0085505, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 74 МС 224667,
выдан МРЭО г. Снежинска 12.11.2009 г.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала участниками продажи посредством публичного предложения следующих претендентов:
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича;
— Хисамутдинову Аллу Ширвановну.
Покупателем автомобиля признан Хаерзаманов Ширван Иранович. Цена
продажи автомобиля составила 30 610 (тридцать тысяч шестьсот десять)

рублей (без НДС);
Лот № 11 — мотоцикл без коляски ИМЗ‑8.123., год изготовления 1993;
модель, № двигателя — 770516; шасси (рама) № 868522; кузов (кабина,
прицеп) № отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) — черный, ПТС
74 МС 224751.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 11 (одиннадцать) не поступило, продажа муниципального имущества — мотоцикла без коляски ИМЗ‑8.123., признана
несостоявшейся.
Лот № 12 — мотоцикл без коляски ИМЗ‑8.123., год изготовления 1993;
модель, № двигателя — 765420; шасси (рама) № 856437; кузов (кабина,
прицеп) № отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) — черный, ПТС
74 МС 224750.
В связи с тем, что заявок на участие в продаже посредством публичного
предложения по лоту № 12 (двенадцать) не поступило, продажа муниципального имущества — мотоцикла без коляски ИМЗ‑8.123., признана
несостоявшейся.

Статистика снежинской Фемиды

Снежинским городским
судом подведены
итоги работы
за 2010 год
Карательная практика Снежинского горсуда соответствует требованиям уголовного законодательства, законность и обоснованность приговоров в части назначения наказания проверена кассационной инстанцией
и признана правильной.

«В соответствии с требованиями действующего в условиях гуманизации уголовного наказания законодательства, количество приговоренных к реальному лишению свободы по преступлениям средней тяжести по сравнению
с прошлым годом снижается », — прокомментировала, подводя итоги работы за минувший год,
председатель Снежинского городского суда
Ирина Сиражетдиновна Симонян. — Прошли
времена, когда за преступления небольшой
и средней тяжести судами назначались фактически такие же наказания, что и за тяжкие, альтернативные
наказания
практически
не применялись.В настоящее время у судов есть
возможность вместо лишения свободы применять штрафы и другие, более гуманные меры
наказания».
Рассмотрено 154 уголовных дела, из них в особом порядке — 88. Обвинительные приговоры
вынесены 149 снежинцам, из них 90 осуждены
за преступления небольшой и средней тяжести,
68 приговорены к лишению свободы, 16 —
к условной мере наказания, 18 — к штрафу,
16 — к исправительным и 18 — к обязательным
работам. Два человека оправдано: 1 — за отсутствием в деянии состава преступления и 1 —
в связи с непричастностью к совершению преступления (в 2009‑м оправданных лиц не было).
В отношении 23 человек дела производством
были прекращены. Основаниями к прекращению явились: примирение с потерпевшим — 21,
в связи с дикриминализацией закона — 1,
в связи с применением мер воспитательного
воздействия — 1.
«В связи со значительным ростом дел, по которым стороны примирились, хочется отметить,
что принятие решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, является правом, а не обязанностью суда, — подчеркнула И. С. Симонян. — При принятии такого
решения суд всесторонне исследует характер
и степень общественной опасности содеянного,
данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела. Принимая решение о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон, суд оценивает, соответствует ли
оно целям и задачам защиты прав и законных
интересов личности, общества и государства».
В сравнении с 2009 годом, на 4 увеличилось
количество осужденных, которым назначалось
наказание, не связанное с лишением свободы
(штрафы, обязательные или исправительные
работы). Это свидетельствует о том, что основных целей наказания: восстановления социаль-

ной справедливости, исправления осужденного
и предупреждения совершения новых преступлений можно достичь без лишения граждан
свободы.
Среди осужденных 54 находились в состоянии
алкогольного опьянения, 22 совершили преступление в группе (из них 7 н/летних), 70 — были
ранее судимы (из них 6 н/летних). 18 % или
27 человек от общего числа осужденных составили женщины.
Самой многочисленной категорией рассматриваемых дел по-прежнему остаются кражи (по ст.
158 УК РФ осуждено 39 человек) и грабежи
(по ст. 161 УК РФ осуждено 27 человек). Третье
место занимают уголовные дела, связанные
с незаконными действиями с наркотическими
средствами и психотропными веществами
(по ст. 228–233 УК РФ осуждено 18 человек).
Десять человек осуждено за умышленное причинение вреда здоровью (ст.ст. 111–112 УК РФ),
четверо — за хулиганские деяния (ст. 213 УК
РФ), двое — за получение взятки (ст. 291 УК
РФ) и восемь — за прочие преступления. Судом
рассмотрено 13 ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 12 из которых были удовлетворены: 4 — по особо тяжким преступлениям,
6 — по тяжким, 2 — по преступлениям средней
тяжести. 25 лицам продлен срок содержания
под стражей. Рассмотрено 14 жалоб (в 2009 г. —
38) на действия должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ),
из них 6 удовлетворено.
По факту выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений,
судьями криминалистами вынесено 59 частных
постановлений.
С похищенным К. с места преступления скрылся
Приговором Снежинского городского суда
от 25.01.2011 за совершение грабежа (п. «г»
ч. 2 ст. 161 УК РФ) осужден К., 1975 г. р.,
не женатый, детей не имеющий, ранее неоднократно судимый. Так, 14.11.2010 г., в вечернее
время К., находясь между домами
№ 30 и № 32 по ул. Дзержинского, с целью
хищения чужого имущества применил к М. насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно,
обхватил потерпевшую руками, подавил предполагаемое сопротивление и лишил возможности
двигаться. После чего К. открыто похитил имущество М.: женскую сумочку и находящиеся
в ней вещи, на общую сумму 4 тыс. 300 руб.
В судебном заседании К. свою вину в совершен-

ном преступлении признал полностью. Суд приговорил К. к наказанию в виде лишения свободы
на срок 2 года без штрафа и ограничения свободы с отбыванием данного наказания в исправительной колонии строгого режима. К. был
взят под стражу прямо в зале суда.
В 2010 году судом было рассмотрено
1 088 гражданских дел, из них с вынесением
решения 931 дело. По категориям дел рассмотрено: 218 исков о взыскании сумм по договорам займа, 81 жилищный спор, 71 дело об установлении юридического факта, 52 спора вытекающего из налогового законодательства,
43 иска, связанного с брачно-семейными отношениями, 41 иск публично-правового характера,
38 споров связанных с нарушением пенсионного
законодательства, 34 жалобы на неправомерные действия должностных лиц и 33 — по трудовым правоотношениям. Самой многочисленной категорией дел, рассмотренных в суде, остаются иски о взыскании сумм по кредитным
договорам — 23,41 %. Второе место занимают
жилищные споры (выселение, утрата права
на жилье, устранение препятствий в пользовании квартирой, прекращение права пользования) — 8,70 %. Третье место занимают дела,
возбужденные по заявлениям граждан об установлении юридических фактов (иждивение,
факт родственных отношении, факт принятия
наследства и др.)
Снежинским горсудом вынесено 2 частных
определения в адрес различных организаций,
допускающих нарушение действующего законодательства (в 2009‑м — 10). Это свидетельствует о том, что руководители государственных
учреждений и ведомств стали меньше нарушать
конституционные права граждан.
На особом контроле у надзорного ведомства
факты невыплаты заработной платы
Снежинским городским судом рассмотрено
гражданское дело по иску С. к ЗАО «Х» о взыскании задолженности по заработной плате,
компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда. Как было установлено в суде, истец работала в ЗАО «Х» в должности менеджера по рекламе. Летом 2010 г. С.
была уволена по собственному желанию. Кроме
взыскания с ЗАО «Х» денежной задолженности,
истец заявила требования о компенсации
морального Работодатель в день увольнения
не произвел с истцом окончательный расчет,
не выплатил задолженность по заработной
плате за определенный период, чем нарушил
вреда в размере 20 тыс. руб. Суд постановил
решение, которым исковые требования С. удовлетворил частично и взыскал с ответчика
в пользу истца не только недополученную зара-

ботную плату и другие выплаты, но и компенсировал моральный вред.
В 2010‑м году городским судом рассмотрено
по первой инстанции всего 3 административных
дела. Большая часть рассматриваемых административных дел относится к подсудности мировых судей. В порядке пересмотра (гл. 30 КоАп
РФ) рассмотрено 88 жалоб на постановления
мировых судей об административном правонарушении.
Говоря о работе с обращениями и жалобами
граждан, председатель Снежинского городского
суда заметила, что их стало больше. В прошлом
году поступило 40 обращений, разрешено
по существу 40, что на 70 % больше по сравнению с 2009 годом (12). Значительный прирост
(на 70 %) количества обращений связан введением в действие Федерального закона № 262‑ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»,
который расширил формы обращений интересующихся граждан о деятельности суда, на сайте
суда в 2010 г. открылась новая страница «Обращения граждан».
«Рост числа обращений говорит о том, что
люди нам доверяют, — подчеркнула Ирина
Сиражетдиновна. — Полная справочная информация о деятельности суда имеется на стендах
и электронном киоске в здании суда, а также
на сайте в Интернете».

Отделение Пенсионного фонда
по Челябинской области
В Челябинской области справки из архивов
в Пенсионный фонд будут приходить по электронной почте
Подписано Соглашение между областным
отделением Пенсионного фонда и Государственным комитетом по делам архивов Челябинской
области, которые одними из первых в России
вступили в систему электронного документооборота.
Соглашение позволит двум учреждениям взаимно обмениваться документами в электронном
виде с 1 февраля 2011 г. Теперь в сжатые сроки
можно будет получать запрашиваемые у архивных учреждений справки.
Только в 2010 году для ПФ подготовлено
свыше 6,8 тыс. архивных документов, а с начала
этого года отправлено более 600 различных
справок.
С 1 февраля этого года всем жителям области
достаточно будет прийти к сотрудникам УПФР
по месту жительства, и те не только самостоятельно сделают запрос в архивные учреждения
Челябинской области, но и в считанные дни
получат по электронной почте документ, заверенный электронно-цифровой подписью.
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«Наша задача — проверка правомерности
и эффективности использования средств
бюджета города»
В январе 2011 исполнилось 4 года со дня создания Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
По итогам проведенного Объединением Контрольно-счетных органов Челябинской области конкурса
«Лучший акт финансовой проверки», наши специалисты — аудитор Артём Михайлович Шикин,
инспекторы-ревизоры Сергей Николаевич Тоболяков и Сергей Петрович Гуреев — завоевали 1 место.
С вопросом рассказать поподробнее о работе Контрольносчетной палаты (КСП) города Снежинска мы обратились к председателю — Виктору Александровичу Теплякову.
В. А.: Любая организация дело не простое. 2007 год мы начинали
с чистого листа, проблемы были со всех сторон. Надо было сделать главное — найти кадры и организовать их обучение, а специализированных курсов для подготовки специалистов нашего
профиля тогда не было. Одновременно нужно было в полном
соответствии с процедурами, прописанными в 94‑ФЗ, создавать
материально-техническую базу и организовывать соответствующие рабочие места. Возник даже вопрос о нашей регистрации как
юридическом лице. Возникшие трудности произошли из-за того,
что положение о КСП было принято в 2005 году и дальше этого
дело не пошло. Создание независимого органа муниципального
финансового контроля в нашем городе было волевым решением
главы административного образования М. Е. Железнова, поддержанное Собранием депутатов.
По прошествии 4‑х лет необходимость и заинтересованность
в нашей работе остается прежней: Собрание депутатов и администрация города систематически вносят предложения по проверке
той или иной финансово‑хозяйственной деятельности, при этом
акты проверок и заключения направляются в проверяемые организации, в Собрание депутатов и главе администрации для рассмотрения. КСП осуществляет экспертно-аналитическую,
контрольно-ревизионную, информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением бюджета города, а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что предполагает проведение целого комплекса контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. Наша задача — проверка правомерности и эффективности использования средств бюджета города. Следовательно,
одним из важных приоритетов деятельности КСП в 2010 году оставались контроль эффективности использования бюджетных
средств и реализации муниципальных целевых программ, в том
числе Национальных проектов.

области и вручены Почетные грамоты.
Само участие в конкурсах профессионального мастерства предусматривает большую подготовительную работу, позволяет аккумулировать опыт выявления причин финансовых нарушений
и предупреждать их отрицательные последствия. Глава Снежинска отметил нашу победу в конкурсе и дал положительную оценку
деятельности КСП.
— Чем еще запомнился для КСП прошедший год?
В. А.: В 2010 году нас дважды проверяли: Территориальное управление Федеральной службы финансово‑бюджетного надзора
в Челябинской области и КСП Челябинской области. По предложению КСП области Собрание депутатов включило нашу палату
в состав инспекции по проведению ревизии финансово‑хозяйственной
деятельности Собрания депутатов, администрации и органов управления Снежинского городского округа, а также внешней проверки
годового отчета Снежинского городского округа за 2009 год. В октябре 2010‑го специалисты КСП в составе инспекции КСП области проверили финансово‑хозяйственную деятельность нашего муниципального образования.
На прошлый год было запланировано 32 контрольных мероприятия, в течение года Собрание депутатов добавило в план 24 пункта различных мероприятий. Проведено 27 экспертноаналитических мероприятий с вынесением заключений. Среди
них проверка целевого и эффективного использования средств,
выделенных на реализацию городских программ национальных
проектов «Образование», «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», «Здоровье», включая подпрограммы: «Профилактика заболеваний и осложнений» (приобретение средств
самоконтроля для больных сахарным диабетом), «Контроль
за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» (проведение профилактики и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза), «Проведение проектно -изыскательских работ на объектах ФГУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА» (обеспечение кислородоснабжения, устройство

— Какое событие на Ваш взгляд сыграло
положительную роль в становлении финансового контроля в Снежинске?
В. А.: В 2007 году КСП Снежинска была принята в Объединение контрольно-счетных органов Челябинской области, меня избрали членом президиума Объединения контрольносчетных органов области. Мы получили доступ
к результатам регионального опыта, который
постарались применить на пользу делу. Были
установлены двухсторонние контакты с другими контрольно-счетными органами области
и получен доступ к их базам актов проверок.
Наши специалисты обучаются на курсах повышения квалификации и принимают активное
участие в обучающих областных семинарах,
ведь динамика процессов развития города,
изменения бюджетного законодательства
постоянно требуют дальнейшего совершенствования деятельности КСП.
— Испытываете ли вы дефицит квалифицированных кадров?
В. А.: За 4 года из КСП уволились два специалиста. К сожалению, оклады специалистов КСП
не такие высокие, как нам хотелось бы. Специалистов такого уровня в городе нет, очереди
на работу в КСП тоже нет. С уходом служащих,
возрастает нагрузка на оставшихся: план проверок не сократишь, его необходимо выполнять. Остается порадоваться, что ушедшие
на другое место работы наши специалисты
востребованы и получили все, что хотели
от нового работодателя.

Основные показатели работы КСП в 2010 году
Проведено 77 мероприятий, из них:
27 экспертно-аналитических, с вынесением заключений; 29 контрольных,
с оформлением актов; 29 проверок и ревизий.
По запросу прокуратуры направлено 29 актов.
Объем средств, охваченных проверками 2 117 922 руб.
Выявлено нарушений на 5 922 млн. руб.
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на 1 364 млн. руб.

— Ваши специалисты по итогам профессионального конкурса
2010 года завоевали 1 место в области. Что дает КСП участие
в подобных конкурсах?
В. А.: Мы участвуем в конкурсах с 2008 года. В 2009‑м аудитор
КСП Быкова Ольга Викторовна была награждена Почетной грамотой за III место в конкурсе профессионального мастерства
на «Лучший акт финансовой проверки Челябинской области».
В 2010‑м наши специалисты снова приняли участие в подобном
конкурсе. Это — аудитор Артем Михайлович Шикин, инспекторыревизоры Сергей Петрович Гуреев и Сергей Николаевич Тоболяков, им всем присуждено 1 место в конкурсе на «Лучший акт
финансовой проверки» среди органов финансового контроля

лифта в городской поликлинике); а также проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных
на строительство школы на 33 класса и реконструкцию детского
сада № 21 и Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства. В их числе Контрольными мероприятиями
было охвачено 210 объектов, в результате чего проведено 29 проверок и ревизий, в том числе совместно с депутатами, представителями общественности, работниками прокуратуры и ОБЭП ОВД.
В целом данные проверки показали, что годовой бюджет Снежинска используется по целевому назначению.
— Есть ли факты неэффективного использования муниципального имущества.
— Анализ результатов контрольных мероприятий показывает,

что некоторые учреждения и организации допускают факты
использования средств с различными нарушениями. Так, неэффективное использование муниципального имущества имело
место по результатам контрольных мероприятий в МП «Энергетик», убыток за 2009 год составил в сумме 2 945 тыс. руб. Несмотря на отсутствие прибыли, приказом директора предприятия
в проверяемом периоде выданы премии в сумме 794 746 руб.,
причем в приказах об источнике выплаты указана прибыль предприятия, которая отсутствует.
По состоянию на 01.07.2010 г. числилась задолженность ЗАО
«Южноуральское управление строительства» (г. Озерск) перед
МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» по договору
строительного подряда и дополнительному соглашению в сумме
11 229,0 тыс. руб.
Результаты контрольно-ревизионной деятельности КСП
в 2010 году свидетельствуют о том, что в ходе исполнения городского бюджета имеются достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой дисциплины. Из результатов проверок эффективности управления
муниципальным имуществом, переданным во временное возмездное владение и пользование, сданным в аренду, можно сделать вывод об имеющихся резервах поступления доходов, ожидаются дополнительные доходы в рамках утвержденной программы
приватизации. Запланированы доходы от прибыли муниципальных предприятий в виде установленных отчислений, а также увеличение доходов от аренды земли — сокращение количества
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и оформление на них права собственности
муниципалитета. Это позволит зачислять в бюджет 100 % поступлений в виде арендной платы и средств от продажи права
на заключение договоров аренды.
— Какие новые задачи предстоит решить в наступившем году?
В. А.: Впервые нам предстоит проверить эффективность выполнения муниципальных заданий автономными учреждениями, так
как в соответствии с требованием статьи 69.2 Бюджетного
кодекса муниципальные задания должны проверяться перед
составлением проектов бюджетов на год. Эту работу еще никогда,
никто и нигде не делал, ведь муниципальных автономных учреждений (МАУ) ранее не было, поэтому предстоит проверять
не только соответствие заданий планированию ассигнований
автономных учреждений, но и осуществлять проверки целевого
и эффективного использования бюджетных субсидий выделенных для МАУ.
В мае 2011 года счетная палата России планирует проверку
в масштабе России, в том числе и в Челябинской области, в отношении эффективного использования бюджетных средств в рамках Программы реализации национального проекта «Образование» за период с 2006 по 2010 год. КСП Челябинской области
рекомендовало нам принять участие в проверке данной программы в Управлении образования города Снежинска. Собрание
депутатов включило этот пункт в наш годовой план мероприятий,
но на сегодня нам не выслали программу контрольного мероприятия, и пока неизвестны критерии оценки эффективности использования средств.
План нашей работы на 2011 год Собрание депутатов утвердило,
в нем 50 мероприятий. Без сомнения, в течение года он будет еще
скорректирован и дополнен, ведь жизнь не стоит на месте.

