
 

                                                                                         Приложение № 1 

 к Объявлению о проведении конкурсного отбора 

органов местного самоуправления Челябинской 

области на получение средств областного 

бюджета в виде субсидий в рамках 

Государственной программы «Развитие 

образования в Челябинской области на 2014-2017 

годы 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2014-2017 ГОДЫ  

в целях предоставления муниципальному образованию Челябинской 

области Карабашский городской округ субсидий на проведение 

мероприятий по формированию на территориях муниципальных 

образований сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 

Глава муниципального образования Вячеслав Федорович Ягодинец  

Ответственный в муниципальном образовании Карабашского городского 

округа за реализацию Государственной программы «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2014-2017 годы 

(должность)_Начальник__________________________________________ 

(Ф.И.О.)__Зинаида Ивановна Черепанова__________________________ 

(телефон)_8(35153)2-46-18______________________________________ 

(адрес эл. почты)_karabash@inbox.ru______________________________ 

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) 

уполномоченного органа муниципального образования МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа», 456143, г.Карабаш, 

Челябинская область, ул.Металлургов,3, тел.:8(35153)2-46-18, факс: 8(35153)2-

30-25, karabash@inbox.ru 

  



ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

Дата     ______________                                                                                                  

КОМУ:  Министерство образования и науки Челябинской области 

  Коузовой Е.А.__________________________________________ 

 

ОТ:  Карабашского городского округа 

  (наименование муниципального образования Челябинской области), 

в лице  

Главы Ягодинца Вячеслава Федоровича  

 (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О),  

Изучив документацию по открытому конкурсу, проводимому в рамках 

реализации Государственной программы «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2014-2017 годы в целях предоставления субсидий из средств 

областного бюджета Челябинской области, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

обеспечить финансирование из средств  местного бюджета  администрации 

Карабашского городского округа                                                                                       

                    (орган местного самоуправления) 

в размере 40000 (руб.) 

 Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого конкурса, 

выполнить работы по реализации направлений  и мероприятий Государственной 

программы «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 годы 

в объеме и в сроки, указанные в Приложениях к заявке.  

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством образования и 

науки Челябинской области нами уполномочен  

Черепанова Зинаида Ивановна, тел.8(35153)2-46-18 

(Ф.И.О., телефон работника) 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: 

  МКУ «Управление образования Карабашского городского 

округа», 456143, г.Карабаш, Челябинская область, телефон 8(35153)2-30-

28, факс 8(35153)2-30-25, e-mail: karabash@inbox.ru 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на подписание 

документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, от имени 

и/или по поручению Участника. 

 

Датировано Распоряжение администрации КГО №1679 «О назначении на 

должность Черепановой З.И.» числом 01 месяца 10 2013 г. 

 

________________       Вячеслав Федорович Ягодинец_____________________ 

[Подпись]  [Глава муниципального образования] 
  



 Приложение к заявке 

 

Часть № 1 

______________________Карабашский городской округ______________________________ 
наименование муниципального образования 

на предоставление в 2015 году субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию на 

территориях муниципальных образований сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации 

Адрес (индекс, 

местонахождение) 

общеобразовательной 

организации 

 

Информация об объеме 

софинансирования за счет 

средств местного бюджета, 

предусмотренном на 

реализацию мероприятий 

(рублей) 

Всего расходы 

по смете на 

проведение 

мероприятий 

(рублей) 

В том числе 

Перечень планируемых 

мероприятий (наименование 

оборудования, работ) 

Количество 

Стоимость за 

единицу 

оборудования 

(работ) рублей 

1 2 3 4  5 6  

1 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

г.Карабаша» 

456141,Челябинская 

область, г.Карабаш,  

ул. Декабристов 

д. 2-в 

 

40000,0 руб. 1261602,0 

руб. 

ПК  DNS Extrrme 0804658 

(AMD A8 5600K, 

4х3600МГц, 4Гб, 1Тб, AMD 

Radeon R5 230, DVD±RW  

1 27190,0 

     МФУ Лазерное  НР LazerJet 

ProM127fn (черно-белая 

печать, А4, 600х600 dri,ч, б,- 

20 стр.мин(А4), АПД, факс, 

Ethernet (RJ-45), USB) 
Кабель USB  

1 12810,0 

     Общестроительные 

работы по созданию 

кабинета психолога 

дефектолога 

1 178270 

     Реконструкция входа в 

холл школы, в 

рекреацию начальной 

школы 

1 210730 



     Реконструкция и 

оборудование туалетной 

комнаты 

1 32679 

     Массажное кресло 

BCURER MC 3000 

1 57000 

     Пандусы 5 13664 

     Кнопка вызова помощи 

- звонок 

1 5500 

     Рампа складная 

(раздвижной пандус) 

1 18279 

     Тактильные таблицы и 

пиктограммы 

21 4250 

     Специальное 

оборудование для 

кабинета психолога 

дефектолога 

18 88100 

     Проектор Vivtek 551 1 32100 

     Экран (180х180 см) 1 4700 

     Крепление для 

проектора 

1 3730 

     Видеокабель SVGA 10 м 1 4850 

     Принтер L 110 1 11340 

     TB LG 561 1 27300 

     Видеоплеер DVD LG 

DP132 

1 3610 

     Крепление для ТВ 1 1590 

     Оборудование для 

кабинета ЛФК 

7 320250 

     Набор для начинающих 

робототехников KICKY 

(MRT2)  

3 25900 

     Комплект заряжаемые 1 400 



аккумуляторные 

батареи 

     Материалы для занятий 

педагогов  

100 21180 

     Тест Веслера (детский 

вариант) 

1 15500 

     Кубика Кооса 1 4500 

     Рисунчатый тест 

Сильвер 

1 12500 

     Тест Торенса 1 10500 

     Тест структуры 

интеллекта Р.Амтхауэра 

(кабинетныйвариант)  

1 11700 

     Методика исследования 

обучаемости 

А.Я.Ивановой 

1 7700 

     Методика 

Л.А.Ясюковой (часть 1) 

«Определение 

готовности к школе» 

Комплект для 

общеобразовательных 

школ 

1 12500 

     Методика 

Л.А.Ясюковой (часть 1) 

«Определение к 

готовности к школе. 

Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе» Комплект для 

общеобразовательных 

школ  

1 12000 



     Методика 

цветодиагностики и 

психотерапии 

произведениями 

искусств (методика 

В.М. Элькина) 

1 13500 

     Песочная терапия 1 29300 

     Психопрофилактическая 

антистрессовая 

программа «Экватор» 

1 9750 

     Диагностика 

умственных 

способностей 

школьника 

1 2790 

     Тест родительски – 

детских отношений 

1 2420 

     Невербальные тесты 

интеллекта 

1 2520 

     Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена  

1 1760 

     Интеллектуальный тест 

Р.Б. Кэттела  

1 2680 

     Многофакторный 

личностный опросник 

Р.Б. Кэттела 

1 2380 

     Тест Э. Ландольта 1 2180 
Итого:  40000,0 руб. 1261602,0 

руб. 

  1261602,0 

тыс.руб. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть № 2 

№ 

п/п 

Реквизиты 

Муниципальной 

программы (вид 

документа, принявший 

орган, номер и дата 

документа, заголовок) 

Номер пункта 

Системы 

программных 

мероприятий 

Муниципальной 

программы 

Наименование 

мероприятия (в 

соответствии с 

муниципальной 

программой) 

Сумма, 

предусмотренная 

в местном 

бюджете на 

реализацию 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(рублей) 

Выписка из решения представительного 

органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования 

на текущий финансовый год о 

бюджетных ассигнованиях на 

реализацию муниципальной программы, 

направленной на достижение целей, 

соответствующих государственной 

программе, заверенной финансовым 

органом муниципального образования 

(Вид документа, принявший орган, 

номер и дата документа, заголовок) 

Реквизиты нормативно-

правового акта 

муниципального 

образования, 

устанавливающего 

расходное обязательство 

муниципального 

образования – Порядок 

расходования средств (вид 

документа, принявший 

орган, номер и дата 

документа, заголовок) 

1  

 Муниципальная 

программа «Развитие 

системы  образования 

Карабашского 

городского округа на 

2014-2015 годы», 

утверждена 

постановлением 

администрации 

Карабашского 

городского округа от 

21.02.2014г. №70 «Об 

утверждении 

муниципальной 

Программы «Развитие 

системы  образования 

Карабашского 

городского округа на 

2014-2015 годы»» 

 П.8 

 Мероприятия по 

созданию условий в 

общеобразовательных 

организациях для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

40000,0  

 Выписка от 21.05.2015г. №677 из 

решения Собрания депутатов 

Карабашского городского округа от 

11.12.2014года №629 «О бюджете КГО 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов»  

Постановление 

администрации 

Карабашского 

городского округа 

Челябинской области от 

20.03.2014г. №97 «Об 

установлении 

расходных обязательств 

Карабашского 

городского округа в 

сфере образования». 

 

 

 



2) Перечень муниципальных общеобразовательных организаций в которых 

реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

начинается с 2015/2016 учебного года. 

 

 

№ 

п/ 

п 

Полное 

наименование 

общеобразовательной 

организации 

Указать 

бюджетное 

или 

автономное 

Адрес 

(индекс 

местонахож

дение) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

директора  

(без 

сокращений) 

Телефон и 

электронный 

адрес 

общеобразователь

ной организации 

Контактный 

телефон 

директора 

1. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Карабаша» 

казенное 456141,Челя

бинская 

область, 

г.Карабаш,  

ул. 

Декабристов 

д. 2-в 

 

Голотина 

Екатерина 

Ивановна 

 

mkousosh2@mail.ru 

 (351 53)2-33-77 

(351 53)2-33-77 

 

 

3) Копия муниципальной программы, направленной на достижение целей, 

соответствующих настоящей государственной программе и предусматривающей 

мероприятие по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

- Копия муниципальной программы «Развитие системы образования 

Карабашского городского округа на 2014-2015 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации КГО от 21.02.2014г. №70. (Приложение 1) 

 

4) Выписка из решения представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования на текущий финансовый год о бюджетных 

ассигнованиях на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение 

целей, соответствующих государственной программе, заверенной финансовым органом 

муниципального образования. 

- Выписка из Решения Собрания депутатов Карабашского городского округа от 

11.12.2014г. №629 «О бюджете Карабашского городского округа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред.Решения Собрания депутатов Карабашского 

городского округа от 21.05.2015г. №677). (Приложение 2) 

 

 

Начальник МКУ «Управление образования КГО»  ______________ З.И. Черепанова 

Главный бухгалтер _______________  О.А. Маркина 

Исполнитель: тел. 8(35153)2-30-25 Ф.И.О. Маркина О.А. 

 

МП 

mailto:mkousosh2@mail.ru

