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Собрание депутатов Озерского городского округа

№70 (3898)
ЧЕТВЕРГ

3 декабря 2020 года

Решение от 26.11.2020 № 209

Решение от 26.11.2020 № 210

Решение от 26.11.2020 № 213

О внесении изменений в состав постоянных комиссий
 В соответствии с главой 33 Устава Озерского городского округа, Регламентом Собра-
ния депутатов Озерского городского округа, Положением о постоянных комиссиях 
Собрания депутатов Озерского городского округа и на основании личных заявлений 
депутатов Зайцева Е.В., Сылько В.М., Захарова В.М., Каримова В.Р., Шитова М.А, Сме-
танина В.В., Вельке В.А. Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Исключить депутата Сметанина Василия Вячеславовича из состава постоянной ко-
миссии по Регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью Собра-
ния депутатов Озерского городского округа.
2. Исключить депутата Шитова Максима Александровича из состава постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Собрания 
депутатов Озерского городского округа депутатов.
3. Избрать в состав постоянной планово-бюджетной комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа депутатов:
1) Зайцева Евгения Викторовича,
2) Захарова Вячеслава Михайловича,
3) Каримова Вадима Раулевича,
4) Сметанина Василия Вячеславовича,
5) Сылько Валентину Михайловну,
6) Шитова Максима Александровича.
7) Избрать депутата Вельке Виталия Александровича в состав постоянной комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информа ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер  

12+

 
Об увековечивании памяти Старука И.И.

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 23.11.2020 № 01-
02-05/321, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемори-
альных объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увекове-
чивания памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.11.2008 № 178 (с изменениями от 09.06.2010 № 129), Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную доску ветерану ФГУП «ПО «Маяк» Старуку Ивану Ивано-
вичу на фасаде многоквартирного дома № 41 по ул. Трудящихся в память о заслугах в 
развитии атомной отрасли Старука Ивана Ивановича.
2. Инициатору установки мемориального объекта Старуку Е.И. обеспечить установку, 
сохранность и содержание мемориальной доски за счет средств Старука Е.И.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го родского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер  

 
Об условиях приватизации муниципального

недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 12.12.2019 № 197 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества на 2020 год» (с изменениями от 28.05.2020 № 68) Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества, согласно при-
ложению.
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, ука-
занного в приложении к настоящему решению:
1)способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2) начальная цена имущества, подлежащего приватизации, установлена согласно при-

ложению к настоящему решению.
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аукциона.
4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи муниципального имущества.
5) продажу муниципального имущества на аукционе осуществить в электронной форме.
3. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня его принятия на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать насто ящее решение в газете «Озерский вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 26.11.2020 № 213

Перечень муниципального недвижимого имущества

№ Наименование, 
адрес, площадь имущества 

Кадастровый 
номер

Начальная цена, 
руб. 

(с НДС)
Основание

1 Нежилое здание, общей площадью 
34,4 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. 
Бижеляк, ул. Гагарина, д. 29

74:02:0312001:1056 97 400,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого здания 
по состоянию на 28.09.2020 
№ 44/09/20

2 Нежилое помещение, общей площадью 
144,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Сверлова, д. 44, пом. 5 

74:41:0101012:348 1 957 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого 
помещения по состоянию на 
30.09.2020 № 45/09/20

3 Нежилое здание – здание 
энергоцеха, общей площадью 518,2 
кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. 8 Марта, д. 39

74:13:1002004:290 931 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого здания 
– здания энергоцеха по 
состоянию на 02.10.2020 № 
46/09/20

4 Нежилое здание – здание гаража, 
общей площадью 270,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, п. 
Метлино, ул. 8 Марта, д. 39, корпус 1

74:13:1002004:289 485 000,00 Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого 
здания – здания гаража по 
состоянию на 02.10.2020 № 
47/09/20

Решение от 26.11.2020 № 215

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа за 2019 год

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа и Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Принять отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 
2019 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телеко ммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Утвержден решением
Собрания депутатов Озерского городского округа

от 26.11.2020 № 215

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа за 2019 год

Код 
строки Наименование показателя Значение 

показателя
Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

1 Количество контрольных мероприятий (единиц) 32

1.1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с 
использованием принципов аудита эффективности 8

1.2.
Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных с органами государственного и муниципального финансового контроля и 
правоохранительными органами, - всего, в том числе с:

2

1.2.1. иными органами государственного финансового контроля 0
1.2.2. правоохранительными органами 1
1.2.3. с контрольными органами субъектов РФ 1

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 
нарушения (единиц) 13

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 2

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования (единиц) 1

5.1. в том числе по проектам нормативных правовых актов 1
6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 0

Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях
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Код 
строки Наименование показателя Значение 

показателя
7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 0,0

в том числе средства областного бюджета 0,0
8 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 9 523,4

в том числе средства областного бюджета 0,0

9 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению 
бюджетной отчетности (тыс. рублей) 1 620,3

10 Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (тыс. рублей) 8 276,4

11 Нарушения требований локальных актов об оплате труда 4 129,6

12 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 333 636,3

13 Нарушения, повлекшие снижение доходов (тыс.рублей) 0,4
14 Нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления (тыс.рублей) 508,2

15 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении бюджета (тыс.рублей) 1 018,9

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
16 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году (тыс. рублей) 6 516,4
17 в том числе восстановлено средств 815,4

18 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному 
году (тыс. рублей) 85 859,2

19 в том числе восстановлено средств 5 613,2
Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по выявленным нарушениям

20
Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рассмотрен-
ных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа муниципального образования 
(комиссии по бюджету и экономической политики Собрания депутатов ОГО) (единиц)

17

21 Количество направленных предписаний (единиц) 4

22 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном 
периоде (единиц) 2

23 Количество направленных представлений (единиц) 15

24 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в 
отчетном периоде (единиц) 0

25
Количество информационных писем, направленных в государственные органы, органы 
местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

0

26 Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных 
на рассмотрение мировым судьям (единиц) 4

27 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в правоохранительные 
органы (единиц) 29

28
Количество реализованных органами местного самоуправления, организациями 
предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
(единиц)

14

29 Возбуждено уголовных дел (единиц) 1
30 Привлечено к административной ответственности (человек)/юр.лицо 10/0
31 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 6
32 Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

33
Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество 
материалов)
в том числе:

97

34 на официальном сайте контрольно-счетного органа муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 66

35 на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 0

36 в периодических печатных изданиях 31
Раздел VI. Справочная информация

37 Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец отчетного 
периода (человек) 11

37.1. Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения 
квалификации за последние три года 3

38 Количество подготовленных методических материалов 4
38.1. в том числе стандартов деятельности КСО 2

39 Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в том 
числе: 88

40 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 13
41 муниципальных учреждений 63
42 муниципальных предприятий 12
43 прочих организаций 0

44 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (ед.), в том числе: 27

45 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 4
46 муниципальных учреждений 21
47 муниципальных предприятий 2
48 прочих организаций 0
49 Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 2 592 834,6
50 объем проверенных бюджетных средств округа (тыс. рублей) 967 811,8
51 объем проверенных средств областного бюджета (тыс. рублей) 770 805,1
52 объем проверенных средств федерального бюджета (тыс. рублей) 253 675,8

Сведения о проведенных в 2019 году контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

1 Контрольные мероприятия
1.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» 
1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска
1.3 Служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа
1.4 Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202»
1.5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»
1.6 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской 

области
1.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Колосок» обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»
1.8 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области 
1.9 Отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа
1.10 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
1.11 Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа
1.12 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
1.13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и моло-

дежи»
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2 Аудит в сфере закупок

2.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
2.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24»
2.3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 «Теремок» обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»
2.4 Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского город-

ского округа
2.5 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Челябинской области 
2.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»
2.7 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»

2.8 Специальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 29 
VI вида»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3 Плановые проверки 
3.1 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 
3.2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»
3.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30»
3.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 201»
3.5 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области
3.6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»
3.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский 

сад № 51»
3.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»
3.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27»
4 Внеплановые проверки

4.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»

4.2 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 
5 Количество встречных проверок (единиц)

5.1
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

6 Экспертно-аналитические мероприятия 
6.1 Экспертно-аналитическое заключение по проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Озерского городского округа за 2018 год
6.2 Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
7 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов 

муниципального образования
7.1 Заключение от 21.06.2019 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Со-

брания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
26.12.2018 № 263 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

8 Заключения по иным вопросам
8.1

Пояснительная записка
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2019 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (далее 
– КСП округа) за 2019 год подготовлен и представлен Собранию депутатов Озерского 
городского округа в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Озерско-
го городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 18.09.2013 № 147.
В Отчете представлена информация об основных направлениях и результатах деятель-
ности КСП округа по реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского окру-
га, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 
«Об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском 
городском округе».
КСП округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образована Собранием депутатов Озерского городского округа и 
ему подотчетна.
КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью и осущест-
вляет свою деятельность самостоятельно на основе принципов законности, эффектив-
ности, независимости, объективности, ответственности и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представ-
ляется в Собрание депутатов Озерского городского округа. Отчет размещается в сети 
«Интернет» после его рассмотрения Собранием депутатов Озерского городского округа.

I. Основные направления деятельности
Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение задач и реали-
зацию полномочий, определенных органу внешнего муниципального финансового кон-
троля, в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя 
КСП округа от 28.12.2017 № 75 (с изменениями). При формировании плана работы на 
2019 год учитывались предложения Собрания депутатов округа, администрации округа 
и прокуратуры ЗАТО г.Озерск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
нацелен на предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Озерского городского округа в целях установления законности их испол-
нения, достоверности учета и отчетности 
В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия 
КСП округа в 2019 году – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предва-
рительного, оперативного и последующего контроля за формированием и исполнени-
ем бюджета Озерского городского округа, проведение финансово-экономической экс-
пертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств 
городского округа и использования муниципального имущества, исполнение муници-
пальных программ, эффективное (результативное) использование бюджетных средств.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования 
бюджетных средств и неэффективного использования муниципального имущества КСП 
округа принимались меры, предусмотренные законодательством.

II. Основные итоги работы
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа про-
водилась системная работа по контролю за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом. Кроме того, КСП округа переданы полномочия по 
контролю в сфере закупок в Озерском городском округе.
В 2019 году проведено 32 контрольных мероприятий, в том числе:
- по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.06.2019 № 95 
«О поручении Контрольно-счетной палате Озерского городского округа» проведена 
внеплановая проверка в Управлении капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области по проверке испол-
нения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомо-
бильных дорог в 2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
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Озерского городского округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной до-
роги на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги 
от перекрестка, расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный.
Всего проверено 27 объектов, в том числе администрация Озерского городского округа 
(2 отдела), 3 управления администрации Озерского городского округа, 2 муниципаль-
ных предприятия, 21 муниципальных учреждения.
Объем проверенных средств составил – 2 592,8 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму – 358,7 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективное использование средств – 9,5 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 1,6 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 8,3 млн. рублей;
4. Нарушения требований локальных актов об оплате труда – 4,1 млн. рублей;
5. Нарушения, повлекшие снижение доходов – 0,0004 млн. рублей;
6. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 333,6 
млн. рублей;
7. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении бюджета – 1,0 млн. рублей;
8. Нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления – 0,5 млн. 
рублей.
9. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.
Проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 1 финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа.
Подготовлены 2 стандарта: Стандарт организации деятельности «Осуществления кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского город-
ского округа» и Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие 
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».
Внесено 15 представлений и 4 предписания об устранении выявленных нарушений, 
проверено 8 представлений и 4 предписания.
В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным контрольным управ-
лением Челябинской области и прокуратурой ЗАТО г. Озерск, в Главное контрольное 
управление Челябинской области направлено 8 материалов по проверкам, в прокура-
туру ЗАТО г. Озерск направлено 25 материалов. Кроме того, по запросам в Управление 
МВД России по ЗАТО г. Озерск направлены 3 акта проверки, в следственный отдел по 
ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области направлен 1 акт проверки.

Выявлены следующие нарушения:
Неэффективное использование бюджетных средств:
1. В Муниципальном бюджетном учреждении «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска при проверке целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 
2019 года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоре-
чащее принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюд-
жетного кодекса РФ:
– в нарушение статей 135, 144 Трудового кодекса РФ, подпункта «в» пункта 4 раздела 
2, пункта 16 раздела 5 Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, пункта 13 постановления 
администрации Озерского городского округа от 03.05.2017 № 1135, в отсутствие раз-
работанного и утвержденного руководителем МБУ «Озерский вестник» Положения об 
оплате труда работников, устанавливающего порядок оплаты труда с учетом показа-
телей и критериев оценки эффективности труда работников, позволяющих определить 
и оценить личное участие, результативность и качество труда каждого отдельного ра-
ботника (в зависимости от занимаемой должности) в эффективном функционировании 
учреждения, на основании приказов руководителя работникам МБУ «Озерский вест-
ник» в 2018 году и текущем периоде 2019 года произведены выплаты стимулирующего 
характера в виде ежемесячной надбавки «за интенсивность труда и высокие резуль-
таты работы». Общая сумма неправомерно установленных и выплаченных надбавок (с 
учетом районного коэффициента) за период с 01.01.2018 по 15.02.2019 составила 338 
168,82 рублей, из них за счет бюджетных средств – 200 300,14 рублей.
Начисление и выплата работникам МБУ «Озерский вестник» в 2018 году и текущем пе-
риоде 2019 года не установленной локальным актом учреждения стимулирующей над-
бавки «за интенсивность труда и высокие результаты работы», произведенной за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 200 300,14 рублей, 
противоречит принципу эффективности и результативности, установленному статьей 
34 Бюджетного кодекса РФ.
2. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя обще-
образовательная школа №38» при проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреж-
дения и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее 
принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ:
– завышение суммы налога на имущество за 2018 год в сумме 45 708,09 рублей;
– доведение заработной платы работников учреждения до МРОТ в 2018 году осущест-
влялось на основании приказов руководителя учреждения без учета начисленных 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно 
начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.05.2018 по 31.12.2018 со-
ставила 172 773,34 рублей.
– начисление и выплата стимулирующих надбавок за качество выполненных работ 
и интенсивность труда работникам учреждения в 2018 году производились в разме-
рах, превышающих размеры, установленные локальными актами Учреждения. Общая 
сумма неправомерно начисленных и выплаченных стимулирующих надбавок составила 
216 569,46 рублей.
3. В Муниципальном бюджетном специальном учебно-воспитательном общеобразова-
тельном учреждении «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 
202» при проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания учреждения и использования муни-
ципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. Выявлено неэффек-
тивное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу эффективности и 
результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
– объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на содер-
жание объекта особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной сиг-
нализации, который не входит в состав нефинансовых активов учреждения. Общая 
сумма расходов за 2018 год по техническому обслуживанию автоматической пожарной 

сигнализации, установленной в нежилом здании учебного комбината школы №202 со-
ставила 35 111,01 рублей;
– объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на мон-
таж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, 
которая не числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 2018 год по 
монтажу дополнительных извещателей автоматической пожарной сигнализации соста-
вила 37 167,71 рублей.
4. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физиче-
ского направления развития воспитанников» при проверке целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального за-
дания учреждения и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий 
период 2019 года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, проти-
воречащее принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 
Бюджетного кодекса РФ:
– произведены расходы на оплату пеней по земельному налогу и страховой части пен-
сии за 2018 год допущенные по вине учреждения в общей сумме 3 633,07 рублей за 
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания;
– объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на со-
держание объекта особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной 
сигнализации, которая не числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 
2018 год и 1 квартал 2019 года по техническому обслуживанию автоматической пожар-
ной сигнализации составила 57 502,50 рублей;
– завышение суммы налога на имущество за 2018 год в сумме 10 670,38 рублей.
5. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический центр» при проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреж-
дения и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее 
принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ:
– объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018, 2019 годы сформирован с учетом нормативных затрат на 
содержание 3 (трех) объектов особо ценного движимого имущества – систем автома-
тической пожарной и охранной (кнопка – сигнал «Тревога») сигнализаций которые не 
числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 2018 год и первый квартал 
2019 года по техническому обслуживанию системы автоматической охранно-пожарной 
сигнализации и системы оповещения, составила 37 100,00 рублей;
– неправомерно установлены выплаты в виде стимулирующей надбавки «дополнитель-
ная работа, не входящая в круг основных обязанностей» в 2018 и 1 квартале 2019 
года на основании приказов руководителя работникам учреждения произведена опла-
та работы, не связанной с их трудовой функцией, определенной трудовым договором 
и должностной инструкцией. Общая сумма неправомерных выплат с учетом районного 
коэффициента за 2018 год и первый квартал 2019 года составила 156 835,58 рублей;
– произведены премиальные выплаты (по итогам работы за третий и четвертый квар-
талы 2018 года, за 2018 год, превышающие предельный размер (за квартал – до 100% 
от оклада, за год – до 300% от оклада), установленный пунктом 3 приложения № 6 
«Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руко-
водителя, главному бухгалтеру, специалистам, служащим, учебно-вспомогательному 
персоналу», пунктом 5.1 приложения № 7 «Перечень определения выплат стимули-
рующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам» к Положению об 
оплате труда работников МБУДО «ДЭБЦ». Общая сумма неправомерных выплат за 2018 
год составила 145 768,09 рублей (с учетом районного коэффициента);
– произведены единовременные премиальные выплаты и выплаты стимулирующего 
характера, не предусмотренные Положением об оплате труда работников учреждения. 
Общая сумма неправомерных выплат за 2018 года составила 37 967,77 рублей (с уче-
том районного коэффициента);
– начисление и выплаты стимулирующего характера в виде надбавки за интенсивность 
и высокие результаты работы, производились в размерах, превышающих размеры, 
установленные локальными актами учреждения. Общая сумма неправомерных выплат 
за 2018 год составила 87 187,10 рублей (с учетом районного коэффициента), в том 
числе по работникам:
6. В Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области при проверке целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств и использования муниципального имущества в 2018 году 
и текущем периоде 2019 года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных 
средств, противоречащее принципу эффективности и результативности, установлен-
ному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
– произведены расходы на оплату штрафа и пеней в сумме 1 024,64 рубля по актам 
камеральных проверок из средств бюджета Озерского городского округа;
– превышены базовые нормы расхода топлива, не соответствующие техническим ха-
рактеристикам транспортного средства в общей сумме   11 617,78 рублей.
7. В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области при проверке целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств при исполнении договоров и муниципальных кон-
трактов, заключенных в рамках 
исполнения мероприятий ведомственной целевой программы, выявлено несоблюдение 
принципов эффективности и результативности, предусмотренных статьей 34 Бюджет-
ного кодекса РФ:
– при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 2-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 4 на территории Озерского город-
ского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) допол-
нительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы (1 рейс), 
предусмотренная условиями контракта, что привело к дополнительному расходованию 
бюджетных средств в общей сумме 1 653,32 рублей;
– при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 4-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 10 на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) 
дополнительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы 
(1 рейс), что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств в общей 
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сумме 2 265,13 рублей;
– при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 5-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 12 на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) 
дополнительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы 
(1 рейс), что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств в общей 
сумме 1 200,41 рублей.
8. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» при проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреж-
дения и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года.    Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее 
принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ:
– объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержден-
ного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на содержа-
ние объектов особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной сиг-
нализации, не входящей в состав нефинансовых активов учреждения. Общая сумма 
расходов за 2018 год по техническому обслуживанию автоматических систем пожар-
ной сигнализации, установленных в нежилых зданиях МБУ ДО «ДТДиМ», составила 
66 558,00 рублей.
9. В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области при проверке исполнения ведомствен-
ной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомобильных дорог в 
2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, результативности (эф-
фективности и экономности) использования бюджетных средств Озерского городского 
округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке 
около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги от перекрестка, 
расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный. Выявлено неэффек-
тивное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу эффективности и 
результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
– в январе, феврале, марте, декабре 2018 года, январе, феврале 2019 года Управ-
лением допущено проведение закупок без соблюдения принципа результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», выразившееся в заключении 60 договоров на об-
щую сумму 5 627 871,34 рублей без проведения конкурентных процедур на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным подрядчиком 
с превышением максимально возможной цены;
– при исполнении муниципального контракта от 02.03.2018 № 13-2018/УКСИБ, за-
ключенного с ООО «Трансстрой» на выполнение работ по содержанию объектов заго-
родных автомобильных дорог Озерского городского округа, стоимостью 7 654 811,47 
рублей, Заказчиком не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффек-
тивности расходования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджет-
ного кодекса РФ, выразившееся в принятии и оплате работ в сумме 16 720,36 рублей, 
фактическое выполнение которых не подтверждено данными исполнительной доку-
ментации (Журналом производства работ);
– при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 5-2019/УКСиБ, При ис-
полнении муниципального контракта от 02.07.2018 № 53-2018/УКСиБ с ООО «Транс-
строй» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги шоссе Озерское, 
от пересечения с ул. Кыштымской до пересечения шоссе Татышское, стоимостью 
6 664 381,74 рублей, Заказчиком не обеспечено соблюдение принципа результатив-
ности и эффективности расходования бюджетных средств, установленного статьями 
34, 162 Бюджетного кодекса РФ, выразившееся в принятии и оплате не выполненных 
работ в общей сумме 432 666,35 рублей;
– в нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, условий муниципального кон-
тракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ (раздел 7.1 Технического задания), запреща-
ющих Подрядчику проводить работы в отсутствие согласованных с Заказчиком мест 
проведения работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия, Управ-
лением не обеспечена результативность и эффективность использования бюджетных 
средств в сумме 2 117 482,86 рублей, выразившаяся в принятии и оплате работ на ос-
новании документов (приложение к ф. КС-2 «Перечень объема выполненных работ»), 
в которых отсутствуют данные о месте проведения выполненных работ (адреса).
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по соблюдению 
бюджетной отчетности установлены в 5 бюджетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, 
МБСУВОУ СОШОТ №202, МБУДО «ДЭБЦ», МБДОУ ДС №8 «Колосок», МБУДО «ДТДиМ»), 
в МУП «ДЕЗ», в службе по делам молодежи администрации округа, в Управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации округа и в УСЗН администрации округа.
Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, выявлены в 4 бюджетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, МБСУВОУ СО-
ШОТ №202, МБДОУ ДС №8 «Колосок», МБОУ «ДТДиМ»), в МУП «ДЕЗ», в службе по де-
лам молодежи администрации округа, в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации округа.
Нарушения требований локальных документов по оплате труда, выявлено в 6 бюд-
жетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, МБСУВОУ СОШОТ № 202, МБУ РГ «Озерский 
вестник», МБУДО «ДЭБЦ», МБДОУ ДС № 8 «Колосок», МБОУ «ДТДиМ»), в МУП «ДЕЗ», в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа.
Нарушение, повлекшие снижение доходов, выявлено в МБДОУ ДС № 8 «Колосок».
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
РФ при исполнении бюджета выявлено в ходе проверки в службе по делам молодежи 
администрации округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник», УКСиБ администра-
ции округа, УСЗН администрации округа.
Нарушение требований правовых актов органов местного самоуправления выявлено в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа, МБДОУ ДС № 8 
«Колосок».
Всего по итогам проверок Контрольно-счетной палаты округа за 2019 год к дисципли-
нарной ответственности привлечено 6 должностных лица, к административной – 10 
должностных лиц (устные замечания и штрафы в размере 300 рублей, 5000 рублей, 
20 000 рублей, 25 000 рублей, 30 000 рублей). Контрольно-счетной палатой округа 
составлено 4 административных протокола, по которым 4 лица привлечены к админи-

стративной ответственности.
Один материал КСП округа, переданный в орган предварительного следствия, при-
общен к материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом по ЗАТО 
г. Озерск Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской об-
ласти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие 
денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов» и им дана надлежащая правовая оценка. В июне 2019 директор МУП 
«УАТ» привлечен к уголовной ответственности сроком 2,6 года условно.
В отчетном периоде проверены 2 из 12 муниципальных предприятий округа: ММПКХ, 
МУП «ДЕЗ».
Выявлены основные нарушения:
- нарушения требований локальных документов по оплате труда;
- нарушения законодательства о бухгалтерском учете;
- нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;
- нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Все выявленные нарушения отражены в актах контрольных мероприятий, рассмотрены 
на комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа и размещены в виде 
выписок из актов на сайте органов местного самоуправления.

Аудит в сфере закупок
В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.05.2015 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» КСП округа проводила аудит в сфере закупок 
(законность, целесообразность, обоснованность, результативность и своевременность 
закупок). Аудит в сфере закупок, работ, услуг проводился в 7 бюджетных учреждениях 
Озерского городского округа и в 1 Управлении администрации округа.
В 2019 году проведено 8 проверок, проверено 1199 контракта на сумму 118,7 млн. ру-
блей. Количество закупок, произведенных с нарушениями, составило 142 на сумму 
60,6 млн. рублей.
При проведении контрольных мероприятий были установлены следующие нарушения:
- нарушение срока размещения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;
- отсутствие в плане-графике закупок, осуществленных учреждением;
- принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика с 
нарушением требований, установленных законодательством о контрактной системе;
- допускались изменения существенных условий контрактов в период их действия;
- отчеты, размещаемые в ЕИС, публикуются с нарушением сроков;
- нарушение срока утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;
- нарушения в части порядка и срока оплаты контрактов;
- при размещении информации в ЕИС заказчиками не соблюдаются сроки размещения 
информации в реестре контрактов;
- проводимые заказчиками экспертизы результатов, предусмотренных контрактами 
(договорами), носят формальный характер;
- утверждение заказчиками документации об аукционе с нарушениями требований, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе;
- несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, ока-
занной услуги или отдельных этапов исполнения контракта;
- заказчиками осуществляется приемка оказанных услуг (выполненных работ) по кон-
трактам, не соответствующих условиями контрактов;
- нарушение порядка, сроков и оформление документов о приемке по контрактам (до-
говорам);
- контрактным управляющим назначен сотрудник, не имеющий на момент назначения 
соответствующего образования в сфере закупок;
- отчет об объеме закупок у субъекта малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций сформирован с нарушением Правил подго-
товки отчета об объеме закупок;
- ненаправление, несвоевременное направление в реестр контрактов информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов;
- заключение договоров, фактически образующих единую сделку, искусственно разд-
робленную и оформленную несколькими договорами;
- при размещении информации об исполнении контрактов в реестре контрактов заказ-
чиками не размещаются документы о приемки;
- приемка выполненных работ по контракту без составления актов приемки результата 
выполненных работ.
Выявленные нарушения ежеквартально размещаются в ЕИС, а также на сайте органов 
местного самоуправления в разделе КСП в виде обобщенной информации.
По результатам аудита в сфере закупок в 2019 году в прокуратуру ЗАТО г. Озерск на-
правлено 8 заключений.
По итогам аудита в сфере закупок за 2019 год в отношении 3 должностных лиц воз-
буждено 5 дел об административных правонарушениях, к административной ответ-
ственности привлечено 1 должностное лицо, директору муниципального бюджетного 
учреждения внесено представление, 3 должностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, главе округа внесено 2 представления об устранении нарушений 
федерального законодательства о контрактной системе.

III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий
По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2019 году направлено 15 
представлений об устранении выявленных нарушений. Особое внимание было уделено 
исполнению представлений.
Проверено исполнение 8 представлений в 6 учреждениях и 2 муниципальных унитар-
ных предприятиях:
- МБУ «КДЦ»;
- МБОУ СОШ №25;
- МБОУ СОШ №38;
- МБСУВОУ СОШОТ №202;
- Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа;
- Службе по делам молодежи администрации округа;
- МУП «ДЕЗ»;
- ММУП ЖКХ пос. Новогорный.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлялась в 
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Собрание депутатов округа, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск,      по запросу в УМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Озерск, по запросу СО по ЗАТО г. Озерск СУ СК по Челябинской области. 
Результаты контрольных мероприятий в виде 16 отчетов и 1 информации о результатах 
исполнения предписания рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депута-
тов округа. После рассмотрения отчетов на комиссиях они были направлены Собрани-
ем депутатов главе Озерского городского округа.

Принятые меры по результатам контрольных мероприятий
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 13 представлений, возбуждено 6 дел об админи-
стративных правонарушениях, направлено 3 административных материалов в УФАС по 
Челябинской области, привлечено к административной ответственности 1 должностное 
лицо в виде штрафа 20 000 рублей, к дисциплинарной ответственности 6 должност-
ных лиц,  внесено 2 протеста, следственным отделом по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по 
Челябинской области возбуждено 1 уголовное дело, для организации и проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ прокуратурой ЗАТО г. Озерск направлен 1 
материал в УМВД по ЗАТО г. Озерск:
- по результатам контрольного мероприятия МБОУ «СОШ №38»  внесено представле-
ние об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в Службе по делам молодежи администра-
ции Озерского городского округа главе Озерского городского округа внесено представ-
ление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам совместного с прокуратурой ЗАТО г. Озерск контрольного меропри-
ятия в МУП «УАТ» главе Озерского городского округа внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности (директор МУП «УАТ»). В отношении директора МУП «УАТ» возбуж-
дено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ, которое 
рассмотрено УФАС по Челябинской области, назначен штраф в размере 20 000 рублей. 
В порядке КАС РФ в Озерский городской суд направлено административное исковое за-
явление об обязанности МУП «УАТ» разместить в ЕИС отчеты об исполнении договоров. 
Также инициировано проведение служебной проверки в отношении заместителя на-
чальника МРИ ФНС № 3 по Челябинской области. прокуратурой ЗАТО г. Озерск матери-
алы акта переданы в орган предварительного следствия. Также по запросу материалы 
акта были направлены КСП округа в следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по 
Челябинской области. В отношении директора МУП «УАТ» было возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств или имущества, за счет кото-
рых должно производиться взыскание налогов и сборов». В июне 2019 директор МУП 
«УАТ» привлечен к уголовной ответственности сроком 2,6 года условно;
- по результатам контрольного мероприятия в МБУДО «ДЭБЦ» главе Озерского город-
ского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законо-
дательства;
- по результатам контрольного мероприятия МБДОУ ДС №8 «Колосок» заведующий 
учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности;
- по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок в УКСиБ 
администрации Озерского городского округа, главе Озерского городского округа вне-
сено представление, в отношении начальника УКСиБ возбуждено 2 дела об админи-
стративном правонарушении по ст.7.29 КоАП РФ, материалы направлены в УФАС по 
Челябинской области;
- по результатам внепланового контрольного мероприятия в УКСиБ администрации 
Озерского городского округа, внесено 2 протеста, 1 представление. Для организации 
и проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ прокуратурой ЗАТО г. Озерск 
направлен материал в УМВД по ЗАТО г. Озерск;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «ДЕЗ», главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в УСЗН администрации Озерского город-
ского округа главе Озерского городского округа внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства;
- по результатам контрольного мероприятия в МБУДО «ДТДиМ» главе Озерского город-
ского округа внесено представление;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБУДО «ДЮСШ» внесено представление;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ № 24 возбуждено два дела об 
административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ и ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ, 
административные материалы направлены в УФАС по Челябинской области;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБДОУ ДС №50 главе Озерского городского 
округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам аудита в сфере закупок в МУ «Комплексный центр» в отношении дирек-
тора возбуждено дела об административном правонарушении по ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБУ ОГО «МФЦ» 1 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности;
- по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ №29 2 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности;
- по результатам контроля в сфере закупок в ММПКХ главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам внеплановой проверки по контролю в сфере закупок в ММПКХ 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Административная практика
КСП округа в рамках своих полномочий составила 4 протокола об административных 
правонарушениях, в том числе:
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт админи-
стративного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен 
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Ми-
ровой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт админи-
стративного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен 
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Ми-

ровой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей;
- по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт админи-
стративного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен 
протокол об административном правонарушении по статьи 19.7 КоАП РФ «Непредстав-
ление сведений», который направлен для рассмотрения мировому судье. Мировой су-
дья постановил признать директора МУП «КШП» виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере 300 рублей;
- по результатам контрольного мероприятия в МБДОУ ДС №8 «Колосок» установлены 
факты административного правонарушения и в отношении виновного должностного 
лица составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 ста-
тьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том чис-
ле к бухгалтерской (финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения 
мировому судье. Мировой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в 
совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 5 000 рублей;
В 2019 году по результатам рассмотрения административных материалов 4 должност-
ных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов, админи-
стративные штрафы в размере 15 300 рублей поступили в бюджет Озерского городско-
го округа.

IV. Сведения по осущес  твлению контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом Озерского городского округа на КСП округа были возложены 
функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок в Озер-
ском городском округе. Решением Собрания депутатов Озерского городского округа                    
от 25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на осущест-
вление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе.
Деятельность КСП округа в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском округе в 2019 году строилась 
в соответствии с планами работы, утвержденными распоряжениями председателя КСП 
округа от 28.12.2018 № 64 и от 20.09.2019 № 58.
В 2019 году проведено 9 плановых и 2 внеплановые проверки. Проверено 1562 закуп-
ки на сумму 355,3 млн. рублей. Количество закупок с нарушениями составило 316 на 
сумму 272,9 млн. рублей.
В Главное контрольное управление Челябинской области направлено 9 материалов, в 
прокуратуру ЗАТО г.Озерск направлено 2 материала.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Главным контроль-
ным управлением Челябинской области приняты следующие меры:
- в МБУДО «Станция юных техников» контрактному управляющему учреждения выне-
сено устное замечание по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;
- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» директору учреждения назна-
чено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей по части 1 
статьи 7.32.5 КоАП РФ;
- в МБУДО «Детский сад №27» заведующему учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;
- в МБУДО «Детский сад №27» заведующему учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей по части 7 статьи 19.5 КоАП РФ;
- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» заместителю директора учреж-
дения назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей 
по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок прокуратурой ЗАТО 
г.Озерск приняты следующие меры:
- по результатам контроля в сфере закупок в ММПКХ главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
- по результатам внеплановой проверки по контролю в сфере закупок в ММПКХ 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего по результатам контроля в сфере закупок за 2019 год привлечено к админи-
стративной ответственности – 5 должностных лиц (штрафы в размере 20 000 рублей, 
25 000 рублей, 30 000 рублей, вынесено 1 устное замечание), внесено 4 предписания.
Выявленные нарушения были размещены на сайте органов местного самоуправления 
в разделе КСП в виде информации о результатах плановой проверки и показателей 
работы органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок для му-
ниципальных нужд, а также направлялись в ГКУ Челябинской области. 
В 2019 году Главным контрольным управлением по Челябинской области при содей-
ствии администрации Озерского городского округа и КСП округа были проведены два 
видеосеминара и одна видеоконференция, по вопросам связанными с изменениями в 
Законе о контрактной системе в сфере закупок, участие в которых приняли 206 заказ-
чиков Озерского городского округа.
По результатам контрольных мероприятий за 2019 года прослеживается положитель-
ная динамика по уменьшению количества выявленных нарушений:
- порядка заключения контрактов (договоров);
- своевременности размещения в единой информационной системе информации о за-
ключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов и отчетов об исполнении 
контрактов;
- в части своевременности оплаты товаров, работ (услуг) по контрактам.

V. Сведения об информировании общественности
Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из важных направле-
ний работы КСП округа.
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований» в 2019 году вся информация о деятельности КСП округа размещалась 
на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе 
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«Контрольно-счетная палата» и в печатном издании «Озерский вестник». Количество 
материалов, размещенных на сайте – 66, в печатных изданиях – 31.

VI. Прочие сведения
В 2019 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счет-
ной палатой Челябинской области, участвовала в семинарах-совещаниях муниципаль-
ных контрольно-счетных органов Челябинской области, в стратегической сессии по 
внедрению системы мониторинга национальных проектов Контрольно-счетными орга-
нами в субъектах РФ, на которых обсуждались наиболее важные, приоритетные вопро-
сы деятельности контрольно-счетных органов, осуществлялся обмен опытом. Посто-
янно происходит обмен информацией с контрольно-счетными органами Челябинской 
области. В течение 2019 года председатель КСП округа принимал участие в расширен-
ных заседаниях Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок Челябинской области, проводимых Главным контрольным 
управлением Челябинской области. В целях контроля председатель КСП округа выез-
жал в проверяемые организации. В целях координации и контроля на еженедельных 
совещаниях руководство КСП округа заслушивало участников рабочих групп о проме-
жуточных результатах проверок.
В 2019 году штатная численность сотрудников не менялась и составляла 11 человек, 
все сотрудники имеют высшее образование. Высокий профессионализм работников яв-
ляется залогом успешного осуществления ими практической деятельности. КСП округа 
систематически проводит работу по повышению квалификации кадров. В 2019 году 
3 сотрудника КСП округа прошли обучение по программе повышения квалификации.

VII. Заключительная часть
Подводя итоги деятельности за 2019 год, можно отметить, что функции, возложенные 
на КСП округа действующим законодательством, нормативными актами Собрания де-
путатов Озерского городского округа, а также утвержденными планами работы, реали-
зованы в полном объеме.
В 2020 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации приоритетов 
развития городского округа в соответствии с возложенными полномочиями, в рамках 
которых будут осуществляться:
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа;
- контроль за исполнением средств бюджета округа, подготовка предложений по со-
вершенствованию бюджетного процесса и другие мероприятия в соответствии с зако-
нодательством;
- проверки (аудит) эффективности, направленные на определение экономности и ре-
зультативности использования средств бюджета округа и соблюдение установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- аудит в сфере закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации о за-
конности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и ре-
зультативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам, а также обобщение результатов осуществления аудита заку-
пок, в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостат-
ков, подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствова-
ние контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений;
- проведение стратегического аудита как особого вида контроля, направленного на 
выявление соответствия затраченных финансовых ресурсов степени достижения стра-
тегических целей, принятых программными документами;
- применение новых форм и подходов к проведению аудита эффективности использо-
вания муниципальных ресурсов;
- контроль в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на КСП округа.
Приоритетными направлениями в деятельности КСП округа, по-прежнему, является 
повышение эффективности работы КСП округа как постоянно действующего органа 
внешнего муниципального финансового контроля, совершенствование методологиче-
ского, правового и информационно-технологического обеспечения ее деятельности.
Качественное выполнение КСП округа своих полномочий является вкладом в социаль-
но-экономическое развитие Озерского городского округа.
При сотрудничестве всех органов местного самоуправления необходимо добиться 
жесткой финансовой дисциплины. Это позволит нацелить всех участников бюджетного 
процесса не только на устранение последствий финансовых нарушений, но и на иско-
ренение предпосылок их возникновения.

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 12.11.2020 № 2556

О внесении изменений в постановление от 14.04.2020 № 836 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского 

городского округа Челябинской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 
№ 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 
3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (да-
лее - Положение), утвержденное постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 14.04.2020 № 836, следующие изменения: 
в разделе V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера: 
1) первый абзац пункта 31 изложить в новой редакции:
«Руководителю учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирую-
щего характера с учетом показателей отчета о результатах деятельности учреждения, 
а также целевых показателей эффективности работы руководителя учреждения, уста-

новленных пунктом 32 настоящего Положения:»;
2) подпункт 4 пункта 31 изложить в новой редакции:
«4) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере, определяемом в соответствии с 
пунктами 21 и 22 настоящего Положения;»;
в разделе VI. Заключительные положения:
пятый абзац подпункта 3 пункта 42 изложить в новой редакции: 
«Стаж работы в учреждении работников и руководителя учреждения определяется в 
соответствии с пунктом 22 настоящего Положения.».  
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Социальная сфера» Зинину В.В.:
1) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления внести изменения в Поло-
жение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Соци-
альная сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области в установленном законода-
тельством порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.03.2020.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской  области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 12.11.2020 № 2557
О внесении изменений и дополнений в постановление 
от 26.08.2019 № 2093 «Об утверждении Порядка 

возмещения расходов на оплату жилых помещений, 
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, работающим 
в Озерском городском округе и проживающим в сельских 

населенных пунктах»
В целях приведения правового акта в соответствие с Законом Челябинской области 
от 05.08.2020 № 196-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 
возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам област-
ных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Челябинской области» и Закон Челябинской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.08.2019 № 2093 «Об утверждении Порядка возмеще-
ния расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, работающим в Озерском городском округе и прожива-
ющим в сельских населенных пунктах» следующие изменения:
1) наименование постановления после слова «отходами» дополнить словами «руково-
дителям муниципальных образовательных организаций и их заместителям, руководи-
телям структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и их 
заместителям,»;
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 
89-ЗО «О возмещении расходов  на оплату жилых помещений, отопления, освещения 
и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций и их заместителям, 
руководителям структурных подразделений областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работни-
кам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) пункт 1 после слова «отходами» дополнить словами «руководителям муниципаль-
ных образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных 
подразделений муниципальных образовательных организаций и их заместителям,»;
4) наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «По-
рядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководителям муниципаль-
ных образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных 
подразделений муниципальных образовательных организаций и их заместителям, пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим 
в Озерском городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах»;
5) пункт 1 Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, 
освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами руководите-
лям муниципальных образовательных организаций и их заместителям, руководителям 
структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и их за-
местителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций, работающим в Озерском городском округе и проживающим в сельских населенных 
пунктах после слов «отходами» дополнить словами «руководителям муниципальных 
образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных подраз-
делений муниципальных образовательных организаций и их заместителям,»;
6) пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
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«2. Настоящий Порядок распространяется на руководителей муниципальных образователь-
ных организаций и их заместителей, руководителей структурных подразделений муници-
пальных образовательных организаций и их заместителей,  педагогических работников, 
замещающих в муниципальных образовательных организациях должности, установленные 
разделами II и III раздела «Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 26.08.2010 №761н, а также работников для которых предусмотрены меры социальной 
поддержки, установленные пунктом 7 статьи 51 и пунктом 4 статьи 52 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»;
7) в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 33 Порядка слова «педагогическим работникам» в соответствующих падежах 
заменить словами «руководителей, их заместителей, педагогических работников» в 
соответствующем падеже;
8) в приложениях № 1, 2, 3 к Порядку слова «педагогическим работникам» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «руководителям муниципальных образова-
тельных организаций и их заместителям, руководителям структурных подразделений 
муниципальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим ра-
ботникам» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее постановлени е в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.11.2020 № 2668
О внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 
№ 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 
3290 ), распоряжением Правительства Челябинской области от 30.09.2020 № 743-рп 
«Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
областных государственных учреждений», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, в отношении которых Управление социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области выполняет функции и полно-
мочия учредителя, утвержденное постановлением от 13.05.2020 № 1011, изменения, 
изложив приложения №№ 1 - 7-3 к указанному Положению в новой редакции (прило-
жения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 7-1, № 7-2, № 7-3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»     и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка

8281

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 9816

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая 10121

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра патронажная; медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу

10733

4 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра процедурной 11042

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 11654

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3
2 квалификационный 

уровень
Врачи-специалисты 12575

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Нет данных 13188

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фар-
мацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг Профессиональная 
квалификационная группа «Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
- Социальный работник 8588

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Специалист по социальной работе; инструктор-методист по лечебной 
физкультуре

11654

2 квалификационный 
уровень

Медицинский психолог 12266

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3
- Заведующий отделением (социальной службой) 12575

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования
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Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
- Помощник воспитателя 7361

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Младший воспитатель 8281

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационные  
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель

11654

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; педагог дополнительного образования; 
социальный педагог; педагог-организатор

12266

1 2 3
3 квалификационный 

уровень
Воспитатель; методист; педагог-психолог 13495

4 квалификационный 
уровень

Учитель-дефектолог; учитель-логопед 13800

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад
(рублей)

1 2
Культорганизатор 8281

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад
(рублей)

1 2
Библиотекарь 10733

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

 
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3
1квалификационный 

уровень
Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий  рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; 
кастелянша; кладовщик; парикмахер; садовник; сестра-хозяйка;  сторож (вах-
тер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий

6134

2 квалификацион-
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при вы-
полнении работ по профессии с производным наименованием «старший»

7056

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный 

уровень
Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных  разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; парикмахер

7669

1 2 3
2 квалификационный 

уровень
Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных  разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий  рабочих

8281

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного  разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

9200

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей   профессиональной квалификационной группы, выполняю-
щих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

9816

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать:
плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий»;
оператор стиральных машин – на профессию «машинист по стирке и ремонту спецодежды».   
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (кухонный рабочий, офици-
ант, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, швея, электрогазосварщик), не указанные 
в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам 
разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 6
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка; экспедитор по перевозке грузов 6749

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное наименование «старший» 7056

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень Инспектор по кадрам 7669

2 квалификационный 
уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

8588

1 2 3
3 квалификационный 

уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 11471

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается  производное должностное наименование «ведущий» 11654

5 квалификационный 
уровень Начальник гаража 12266

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по защите информации; 
инженер-программист (программист); психолог; социолог; специалист по 
защите информации; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт

12575
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2 квалификационный 

уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 12880

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 13034

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 13188

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 13495

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 13800
2 квалификационный уровень Нет данных 14108

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденным постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника. 

Приложение № 7
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия 
учредителя

 
Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта
Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной

оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической культуре; 11654

2 квалификационный уровень Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 12391

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков физической культуры и спорта».

Приложение № 7-1
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 7-1
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностных окладов по должностям служащих, 
не включенным в профессиональные квалификационные 

группы должностей

Наименование должностей Должностной оклад
(рублей)

1 2
Главная медсестра 12880
Заведующий прачечной 8588

Приложение № 7-2
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 7-2
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностного оклада

по должности специалист по охране труда  

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
6 квалификационный уровень Специалист по охране труда 12575
7 квалификационный уровень Нет данных 12880

Примечание: перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении 
установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Cпециалист в области охраны труда».  

Приложение № 7-3
к постановлению администрации Озерского 
городского округа от 24.11.2020 № 2668
Приложение № 7-3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, в 
отношении которых Управление социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 
выполняет функции и полномочия учредителя

  
Размеры должностных окладов по должностям специалист 
по закупкам, старший специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный управляющий, 
руководитель контрактной службы

Уровень квалификации Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

5 квалификационный уровень Специалист по закупкам, работник контрактной службы, 
контрактный управляющий 12575

6 квалификационный уровень Нет данных 12880
7 квалификационный уровень Нет данных 13034

Примечание: перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем 
приложении установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Cпециалист в сфере закупок».». 

Постановление администрации от 25.11.2020 № 2672
О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 

№ 2116 «Об утверждении перечня дорог общего пользования 
местного значения Озерского городского округа»

На основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог обще-
го пользования местного значения Озерского городского округа» следующие изменения:
дополнить таблицу приложения следующими строками:

№
п/п

Наименование автомо-
бильной дороги

Собственник/
балансодержатель

Протяжен-
ность, м

Идентификационный номер
автодороги

первый 
разряд

второй 
разряд

третий 
разряд

четвертый 
разряд

122 Дорога - ул. Татыш, 
пос. Татыш 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1 862 75-543 ОП МГ 122

123 Дорога - ул. Озерная, 
д. Селезни 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

642 75-543 ОП МГ 123

124 Дорога - ул. Шоссей-
ная, д. Селезни

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

433 75-543 ОП МГ 124

125 Дорога - ул. Труда, д. 
Селезни 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

578 75-543 ОП МГ 125

126 Дорога - ул.  Станцион-
ная, пос. Бижеляк 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

453 75-543 ОП МГ 126

127 Дорога - ул. Омская, 
пос. Бижеляк 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

766 75-543 ОП МГ 127

128 дорога - ул. Гагарина, 
пос. Бижеляк

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

 4 435 75-543 ОП МГ 128

129
Дорога - проезд Тех-
нологический, пос. 
Новогорный

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1 390 75-543 ОП МГ 129

130
Дорога - улица Южно 
–Уральская, пос. Ново-
горный

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1 430 75-543 ОП МГ 130

131 Дорога - улица Куйбы-
шева, пос. Метлино

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

719 75-543 ОП МГ 131

132 Дорога - п. Новогорный 
- п. Бижеляк 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

5 874 75-543 ОП МГ 132

133 Дорога и проезд в п. 
Теча загородная

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

2 220 75-543 ОП МГ 133

134 Дорога - улица Заозер-
ная, пос. Метлино

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

719 75-543 ОП МГ 134

135 Автодорога загородная
Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

2 688 75-543 ОП МГ 135

136 Дорога грунтовая, пос. 
Метлино

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

53 099 75-543 ОП МГ 136

137 Бетонная дорога (ул. 
Монтажников)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

12 854 75-543 ОП МГ 137

138
Автодорога общего 
пользования (от ул. 
Матросова до с. № 8)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

913 75-543 ОП МГ 138

139
Дорога общего поль-
зования (дорога Ле-
сохим)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 700 75-543 ОП МГ 139
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140 Городская дорога - к 

бане № 3 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 730 75-543 ОП МГ 140

141 Дорога - на плодопи-
томник участок № 2

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 799 75-543 ОП МГ 141

142 Дорога подъезная к 
базе

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 350 75-543 ОП МГ 142

143 Городская дорога  - 
проезд к м-н № 6

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 80 75-543 ОП МГ 143

144
Дорога общего поль-
зования (дорога - на 
цветочное хозяйство)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 862 75-543 ОП МГ 144

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестн ик».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.11.2020 № 2710
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской 

области на возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах для обеспечения нераспространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распо-
ряжениями Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности», от 06.04.2020 № 191-рп «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской 
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Озерского городского окру-
га Челябинской области на возмещение затрат, связанных с проведен ием мероприятий 
по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для обеспечения 
нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления О зерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Озерского городского округа от 30.11.2020 № 2710

Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области на возмещение 

затрат, связанных с проведением мероприятий по 
дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных 

домах для обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области на возмещение затрат, связанных с проведением ме-
роприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп «О введении режима повышенной готовности», распоряжением Правительства 
Челябинской области от 06.04.2020 № 191-рп «О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области».
2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления и расходования 
субсидии, выделенной из бюджета Озерского городского округа Челябинской области, 
в целях возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - субсидия), а также порядок 
осуществления контроля за использованием бюджетных средств.
3. Субсидия предоставляется в целях финансового возмещения затрат, связанных с 
проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквар-

тирных домах для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на период действия в Челябинской области режима повышенной готовно-
сти (далее - режим повышенной готовности), введённого распоряжением Правитель-
ства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной 
готовности», с соблюдением рекомендаций по проведению дезинфекционных меро-
приятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых 
домах и инструкции по проведению дезинфицирующих мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусом (далее - рекомендации), предусмотренных в 
письмах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 23.01.2020 № 02/770-2020-32, от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24. 
4. К местам общего пользования в многоквартирных домах в целях настоящего Порядка 
относятся:
1) входные группы, включая блоки вызова домофонов; 
2) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного жилых и нежилых помещений, в том числе 
подъезды, межквартирные и межэтажные лестничные площадки, лестницы (лестнич-
ные марши), лифтовые холлы и кабины, коридоры, тамбуры, мусоропроводы, холлы, 
вестибюли, колясочные (за исключением чердаков, подвалов, технических этажей, не-
задымляемых лестниц). 
5. Главным распорядителем бюджетных средств Озерского городского округа на пре-
доставление субсидий в целях финансового возмещения затрат, связанных с проведе-
нием мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах 
для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
период действия в Челябинской области режима повышенной готовности (далее - суб-
сидия)  в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ).
6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области - Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - главный распорядитель) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа Челябинской области 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
7. Субсидия предоставляется организациям, осуществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, управляющим организациям, обслуживающим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам (далее 
- получатель субсидии), осуществлявшим мероприятия по дезинфекции мест обще-
го пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и обратившимся к главному распорядителю с 
заявлением на получение субсидии с 01 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года. 
8. В случае недостаточности доведенных до главного распорядителя лимитов бюджет-
ных обязательств для оплаты субсидий в соответствии с принятыми решениями о пре-
доставлении субсидий главный распорядитель производит уменьшение суммы выплат 
субсидий в текущем месяце пропорционально для всех получателей субсидий, в отно-
шении которых было принято решение о заключении Соглашения и выплате субсидии.
9. Сведения о субсидии в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.09.2020 № 129 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет 
(http://www.budget.gov.ru) (далее - единый портал). 

II. Условия и порядок предоставления субсидии
10. Для предоставления Субсидии главный распорядитель заключает 
с получателем субсидии договор (соглашение) о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение), в соответствии с Типовой формой договора (соглашения) между главным 
распорядителем средств бюджета Озерского городского округа Челябинской области и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденной приказом Управления по финансам администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области (далее - Управление по финансам) от 11.10.2016 № 315 
«Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении из бюдже-
та Озерского городского округа субсидий» (с учетом изменений, утвержденных прика-
зами Управления по финансам от 06.07.2018 № 108, от 18.10.2019 № 162). Главный 
распорядитель вправе заключить с получателем субсидии дополнительное соглашение 
к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения.
11. Соглашение может быть заключено при условии соответствия получателя субси-
дии, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
1) получатель субсидии относится к категории получателей субсидий, указанной в пун-
кте 8 настоящего Порядка;
2) наличие затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест обще-
го пользования в многоквартирных домах в целях обеспечения нераспространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), с соблюдением при проведении указанной 
дезинфекции рекомендаций, в период действия режима повышенной готовности, на 
дату обращения к главному распорядителю за получением субсидии;
3) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии;
5) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
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или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
7) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Озерского городско-
го округа Челябинской области, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 
12. Решение о предоставлении субсидии принимается по результатам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 13 Порядка, проверки соответствия получателя суб-
сидии требованиям, установленным пунктом 11 Порядка и проверки суммы предостав-
ляемой субсидии финансово-экономическим отделом Управления ЖКХ (далее - ФЭО 
Управления ЖКХ) с предоставлением заключения, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты поступления в Управление ЖКХ вышеуказанных документов, и оформляется 
приказом начальника Управления ЖКХ. Основанием для предоставления субсидии яв-
ляется Соглашение, указанное в пункте 10 Порядка.
13. В целях заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии с мо-
мента опубликования настоящего постановления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа  представляет главному распоряди-
телю следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования 
в многоквартирных домах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, 
заверенную подписью руководителя получателя субсидии (либо уполномоченного пред-
ставителя получателя субсидии при условии представления соответствующей доверен-
ности) и главного бухгалтера получателя субсидии, а также печатью (при наличии);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую ин-
формацию о получателе субсидии по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и получение субсидии;
3) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на налоговый учет;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и получение субсидии;
5) гарантийное письмо, подписанное руководителем получателя субсидии (либо упол-
номоченным представителем получателя субсидии при условии представления соот-
ветствующей доверенности) и главным бухгалтером получателя субсидии, а также за-
веренное печатью (при наличии), содержащее сведения:
о том, что получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, в отношении 
получателя субсидии не проводятся процедуры банкротства и (или) ликвидации, приоста-
новления осуществления финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и получение субсидии;
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Озерского городского округа Челябинской области субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом Озерского городского округа Челябин-
ской области, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения и получение субсидии;
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом Озерского городского округа Челябинской области по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения и получение субсидии;
6)  справку о площади мест общего пользования в многоквартирных домах, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;
7) заверенные получателем субсидии копии решений (протоколов) общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления и 
выборе управляющей организации;
8) заверенные получателем субсидии копии договоров управления, обслуживания;
9) копии технических паспортов многоквартирных домов;
10) расчет стоимости затрат на проведение 1 дезинфекции 1 кв.м мест общего пользо-
вания в много квартирных домах;
11) расчет величины затрат на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах, по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку;
12) договоры (контракты) на дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов с организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности по дезинфектологии;
13) акты приемки выполненных работ по форме, утверждённой приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.10.2015 № 761/пр, подписанные представителем совета многоквартирного дома (в 
отсутствии совета многоквартирного дома любым собственником) и (или) иные доку-
менты, подтверждающие затраты на проведение мероприятий по дезинфекции мест 
общего пользования в многоквартирных домах, проведенные не ранее 03.04.2020.
Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, представляются на бумажном 
носителе.
14. Размер субсидии рассчитывается исходя из фактически понесенных затрат на про-
ведение 1 дезинфекции в расчете на 1 кв.м мест общего пользования в многоквартир-
ных домах и максимального количества дезинфекций, установленных главным распо-
рядителем в соответствии с рекомендациями в 2020 году.
15. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня представления доку-
ментов, в соответствии  с пунктом 13 настоящего Порядка в целях предоставления суб-
сидии, осуществляет проверку представленных получателем субсидии документов на 
предмет соответствия требованиям настоящего Порядка.
16. По результатам проверки представленных получателем субсидии документов глав-
ный распорядитель в течение 10 рабочих дней принимает решение:
1) о заключении Соглашения и предоставлении субсидии;
2) об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии.
17. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предо-
ставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 9 на-
стоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям 

пункта 11 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;
3) недостоверность информации, содержащейся в представленных получателем субси-
дии документах;
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидии на текущий финансовый год.
18. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении 
субсидии главный распорядитель уведомляет получателя субсидии об отказе в пись-
менной форме с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.
После устранения причин принятия решения об отказе в заключении Соглашения и 
предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться к главно-
му распорядителю за предоставлением субсидии.
19. Субсидия предоставляется организациям, осуществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, управляющим организациям, обслуживающим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осу-
ществлявшим мероприятия по дезинфекции мест общего пользования в многоквар-
тирных домах для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), имеющим право на получение субсидии согласно пункту 8 Порядка и 
представившим документы, предусмотренные пунктом 13 Порядка  (далее - Получа-
тель субсидии), после заключения между Получателем субсидии и Управлением ЖКХ 
Соглашения о предоставлении субсидии, которое должно содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) расчетные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, 
подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
казначейскому сопровождению), на которые перечисляется субсидия;
3) обязательства Получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) показатели результативности проведения мероприятий по дезинфекции мест обще-
го пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
5) порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности и докумен-
тов, подтверждающих затраты проведением мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Озерского городского округа; 
6) расчет размера субсидии на возмещение Получателем субсидии затрат на проведе-
ние мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах 
для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
7) обязательства Получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
8) обязательства Получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
так же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
9) обязательства Получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, 
использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение фи-
нансового года;
10) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января очередного фи-
нансового года остатков субсидии;
11) согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением ЖКХ и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления.
20. Размер субсидии определяется как сумма затрат по каждому многоквартирному 
дому, дезинфекцию которого осуществляет получатель субсидии в соответствии с за-
ключенными договорами по формуле:
Di = Dn + Dn+1 + …, где
Di - размер субсидии, рублей;
Dn , Dn+1 - размер затрат по n - многоквартирному дому, рублей;
Dn = Sn х С х К, где
Dn - размер затрат по n - многоквартирному дому, рублей;
Sn  - площадь мест общего пользования n - многоквартирного дома, кв.м,
С - стоимость затрат на проведение 1 дезинфекции мест общего пользования в расчете 
на 1 кв.м мест общего пользования, не превышающая предельную стоимость рублей 
на 1 кв.м, 
К - количество, проведенных дезинфекций мест общего пользования
в многоквартирных домах. 
21. При принятии решения о заключении Соглашения и предоставлении субсидии глав-
ный распорядитель в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии проект 
Соглашения. Получатель субсидии должен подписать и вернуть Соглашение в течение 
5 рабочих дней с момента получения проекта Соглашения. 
22. Главный распорядитель подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней с мо-
мента поступления подписанного Соглашения от получателя субсидии.
23. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 
перечисляет субсидию получателю субсидии путем перечисления на отдельный рас-
четный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный 
в Соглашении.
24. В случае недостаточности доведенных до главного распорядителя лимитов бюджет-
ных обязательств для оплаты субсидии в соответствии с принятыми решениями о пре-
доставлении субсидий главный распорядитель производит уменьшение суммы выплат 
субсидий в текущем месяце пропорционально для всех получателей субсидий, в отно-
шении которых было принято решение о заключении Соглашения и выплате субсидии.
Сумма субсидий, не выплаченная в текущем месяце, может быть выплачена в следую-
щие периоды в пределах, доведенных до главного распорядителя лимитов бюджетных 
обязательств.
25. Субсидия предоставляется получателю  субсидии на условиях безвозмездности и 
безвозвратности. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели.
26. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Озер-
ского городского округа Челябинской области на указанные цели на соответствующий 
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финансовый год.
27. ФЭО Управления ЖКХ обрабатывает в течение десяти рабочих дней с момента 
получения приказа Управления ЖКХ, подписанного соглашения и документов, пред-
ставленных получателем субсидии, подает заявку в Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского округа на финансирование. При доведении объемов 
финансирования ФЭО Управления ЖКХ производит необходимое перечисление де-
нежных средств на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в соглашении с Управлением ЖКХ не позднее десятого ра-
бочего дня следующего за днем принятия Управлением ЖКХ приказа о предоставле-
нии субсидии.
28. Учет предоставленных субсидий осуществляется ФЭО Управления ЖКХ. 
29. Результатом предоставления субсидии является недопущение распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19). Значения показателей результата предо-
ставления субсидии устанавливаются в соглашении.

III. Требования к отчетности 
30. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления субсидии получатель субсидии 
направляет отчет главному распорядителю о расходовании субсидии, в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Порядку на бумажном носителе.

IV. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
31. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем суб-
сидии подлежат обязательной проверке главным распорядителем и органом государ-
ственного (муниципального) финансового контроля. 
32. Субсидия, в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, и 
(или) ее нецелевого использования, выявленных при проверке главным распорядите-
лем и органом государственного (муниципального) финансового контроля, подлежит 
возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.
33. При невозврате субсидии либо при возврате ее не в полном объеме в указанный срок 
главный распорядитель принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области, в судебном порядке.
34. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных 
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
35. Получатель субсидии ведет учет полученной им из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области субсидии, а также учет ее использования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учета.
36. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остат-
ки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной суммы 
субсидии.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Заявление
о предоставление субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат, связанных с проведением мероприя-
тий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах
за ________________ 20___ года
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, свя-
занных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в мно-
гоквартирных домах, для___________________________________________________

                                                                    (наименование организации, адрес)

и перечислить на расчетный счет:____________________________________________
                                                                                        (банковские реквизиты, ИНН, КПП)

Приложение:
1.
2.
3.
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об организации - получателе субсидии, о подаваемом по-
лучателем субсидии заявке, иной информации об организации - получателе субсидии, 
связанной с предоставлением субсидии, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица).

Руководитель получателя субсидии                           ____________ (______________)
                                                                                        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии                   ____________ (______________)
                                                      м. п.                          (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Справка о площади мест общего пользования в 
многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес 
МКД

Площадь мест общего пользования в многоквартирных домах, кв. м

Документ, подтверждающий 
основание проведение работ 
по дезинфекции (договор 
управления, обслуживания, 
протокол общего собрания 
собственников помещений)

всего входные 
группы

межквартирные 
и межэтажные 

лестничные площадки, 
лестницы

лифты

коридоры, 
тамбуры, холлы, 
вестибюли, 
колясочные

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель получателя субсидии                          ____________ (______________)
                                                                                        (подпись)                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии                  ____________ (______________)
                                             м. п.                                  (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Расчет стоимости затрат
на проведение 1 дезинфекции мест общего пользования  

в многоквартирных домах
по состоянию на «____» ____________________ 20___ года

№ 
п/п Затраты Единица 

измерения Расход Цена, 
рублей

Стоимость, 
рублей

Стоимость 
1 кв. м площади 
помещений (мест 

общего пользования) 
МКД на 1 

дезинфекцию
1 2 3 4 5 6 7
1 Спецодежда, обувь единиц
2 Дезинфицирующие средства литры

3 Оборудование (генераторов аэрозолей, 
опрыскивателей и т. д) единиц

4 Средства индивидуальной защиты (перчатки, 
респираторы, герметические очки) комплект

5 уборочный инвентарь (тряпки, и т.д.) единиц

6 Трудозатраты ч е л о в е к /
час

7 Иные затраты
Всего

Руководитель получателя субсидии                           ____________ (______________)
                                                                                        (подпись)                  (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии                   ____________ (______________)
                                  м. п.                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных 
с проведением мероприятий по 
дезинфекции мест общего пользования 
в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Расчет величины затрат 
на проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для обеспечения 
нераспространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Общая площадь мест 
общего пользования 

многоквартирного дома, 
кв. м

Стоимость 1 дезинфекции в 
расчете на 1 кв. м площади 
мест общего пользования 
многоквартирного дома, 

рублей

Количество 
проведенных 
дезинфекций, 

единиц

Общая стоимость 
проведенных 
дезинфекций, 

рублей

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель получателя субсидии                           ____________ (______________)
                                                                                        (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии                   ____________ (______________)
                                          м. п.                                      (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий на 
возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Отчет о расходовании субсидии 
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№ п/п Адрес многоквартирного дома   Сумма, руб.

1 2 3

Всего

Руководитель получателя субсидии                           ____________ (______________)
                                                                                      (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидии                  ____________ (______________)
                                              м.п.                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)

Постановление администрации от 03.12.2020 № 2738
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета Озерского городского округа в 2020 году на 

возмещение затрат организаций коммунального комплекса, 
связанных с частичным погашением задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы и электрическую 
энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и 

бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», ре-
шением Собрания депутатов от 08.09.2020 № 129 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерского городского 
округа на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с ча-
стичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы и электри-
ческую энергию, приобретаемых для об еспечения надежного и бесперебойного оказа-
ния услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской об ласти.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 03.12.2020 № 2738

Порядок предоставления субсидии
из бюджета Озерского городского округа в 2020 году на возмещение затрат органи-
заций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для 
обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерского городского 
округа в 2020 году на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, свя-
занных с частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
и электрическую энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебой-
ного оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и во-
 доотведения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, устанавливает цели, условия и порядок предоставле-
ния финансовых средств в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее 
- субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка понятия «теплоснабжающая организация», «ор-
ганизация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение», «организа-
ция, осуществляющая горячее водоснабжение» употребляются в значениях, дан-
ных им Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                                                   
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат организаций комму-
нального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для обеспече-
ния надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.
4. Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа как полу-
чателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 2020 году и который осущест-
вляет заключение соглашений о предоставлении субсидии и обеспечивает ее предо-
ставление, является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление ЖКХ). 
5. Претендовать на получение субсидии могут организации коммунального комплекса, 
обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение и (или) водоотведение, горячее во-
доснабжение на территории Озерского городского округа (далее - организации, полу-
чатели субсидий), в том числе управляющие организации, товарищества собственников 

жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами и обратившие-
ся к главному распорядителю с заявлением на получение субсидии с 07 декабря 2020 
года по 15 декабря 2020 года.
6. Сведения о субсидии в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.09.2020 № 129 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», размещаются 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации Электронный бюджет 
(http://www.budget.gov.ru) (далее - единый портал). 
7. Субсидия предоставляется получателям субсидии, подавшим заявки на предостав-
ление субсидии на возмещение затрат, связанных с частичным погашением задолжен-
ности за топливно-энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых 
для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, указанных в настоящем Поряд-
ке и соответствующих условиям предоставления субсидии и очередности поступления 
заявок на получение субсидии, но не более 50% от кредиторской задолженности по 
каждому поставщику топливно-энергетических ресурсов в отдельности.

II. Условия и порядок предоставления субсидии 
8. Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется принятие решения по предоставлению субсидии, заключение соглашения, 
должен соответствовать следующим требованиям: 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Озерского городского 
округа, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Озер-
ский городской округ (за исключением субсидий, предоставляемых государственным 
(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных 
с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 
физическим лицам);
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получате-
ли субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 
субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и 
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями 
субсидии;
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств                             и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации                       при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;
не должны получать средства из бюджета Озерского городского округа, на основании 
иных нормативных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим 
Порядком. 
9. Получатель субсидии подает в Управление ЖКХ заявку на бумажном носителе в 
2 экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявки 
получателей субсидии регистрируются в Управлении ЖКХ в журнале приема заявок 
с присвоением порядкового номера и указанием даты и времени поступления заявки. 
Заявки, поступившие за пределами срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего 
Порядка, возвращаются без регистрации в журнале приема заявок.  
10. Получатель субсидии вместе с заявкой обязан предоставить в Управление ЖКХ 
документы в 1 экземпляре на бумажном носителе, подтверждающие соответствие по-
лучателя субсидии требованиям, указанным в настоящем Порядке. 
11. В целях заключения соглашения и получения субсидии получатель субсидии пре-
доставляет в Управление ЖКХ следующие документы:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или копии 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
2) копии учредительных документов юридического лица - устава, учредительного до-
говора хозяйственного товарищества (для юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей на дату направления заявления;
4) акт сверки задолженности между юридическим лицом и поставщиком топливно-э-
нергетических ресурсов;
5) справка ресурсоснабжающей организации с подтверждением о погашении задол-
женности в период 2018-2020 годов.  
12. Получатель субсидии вправе не представлять выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, выданную не ранее месяца до даты подачи заявления и 
справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым 
и иным обязательствам в бюджеты всех уровней, на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии.
13. В случае если получателем субсидии не были представлены документы указанные 
в пункте 12 настоящего Порядка, Управление ЖКХ самостоятельно запрашивает их 
в территориальных органах Федеральной налоговой службы в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в течение двух рабочих дней со дня поступления                     
в Управление документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на получателя субсидии.
14. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего 
Порядка Управление ЖКХ информирует получателя субсидии в течение пяти рабочих 
дней со дня получения документов, по адресу электронной почты, указанному в заяв-



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №70 (3898), 03 декабря 2020 года14
лении, или путем направления телефонограммы. В случае если несоответствия доку-
ментов требованиям настоящего Порядка в последующем были устранены, получатель 
субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
15. В случае соответствия представленных получателем субсидии документов требова-
ниям настоящего Порядка, Управлением ЖКХ в течение пяти рабочих дней с даты полу-
чения всех документов, указанных в настоящем Порядке, полученные документы пере-
даются в финансово-экономический отдел Управления ЖКХ (далее - ФЭО Управления 
ЖКХ) для проверки суммы предоставляемой субсидии. Заключение ФЭО Управления 
ЖКХ оформляется в срок не более пяти рабочих дней и передается для рассмотрения в 
Комиссию, созданную приказом Управления ЖКХ. 
16. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления документов из 
ФЭО Управления ЖКХ рассматривает их и выносит решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении субсидии, размере субсидии с учетом обоснованности пред-
ставленного претендентом на получение субсидии расчета размера субсидии, очеред-
ности поступления заявок и пропорционально объему выделенных средств из бюджета 
Озерского городского округа.
17. Основаниями для отказа Комиссией в предоставлении субсидии, являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 8 настоя-
щего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка; 
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации;
недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на предоставление субсидии на текущий финансовый год. 
18.  Размер предоставляемой субсидии (Сi) для i-го получателя субсидии, являющегося 
плательщиком налога на добавленную стоимость (далее именуется - НДС), определя-
ется по формуле:
Сi =Спред, если Зтэр/1,2> Спред,
где Сi  - размер субсидии, рублей;
Зтэр  - величина задолженности за коммунальные ресурсы в соответствии с актом свер-
ки задолженности между коммунальной  организацией и поставщиком топливно-энер-
гетических ресурсов, составленных по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней до 
даты обращения для заключения соглашения  и получения субсидии, рублей; 
Спред - предельная сумма субсидии, предусмотренная из бюджета Озерского город-
ского округа на возмещение затрат коммунальным организациям, по погашению задол-
женности за топливно-энергетические ресурсы, рублей;
1, 2 - коэффициент, учитывающий ставку НДС в размере 20%. 
Субсидия предоставляется в сумме без учета НДС.
19. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии принятое Ко-
миссией оформляется приказом Управления в срок не более десяти рабочих дней со 
дня проведения заседания Комиссии. При положительном Решении Управление за-
ключае т соглашение с получателем субсидии о предоставлении субсидии, которое 
содержит согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.
20. Полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области в случаях:
1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Управлением ЖКХ и органом муници-
пального финансового контроля;
2) нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам кон-
троля в соответствии с настоящим Порядком;
3) ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) получателя субсидии 
в 2020 году;
4) в иных случаях, установленных Соглашением о предоставлении субсидии и законо-
дательством Российской Федерации.
21. Для предоставления субсидии главный распорядитель заключает с получателем 
субсидии соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с Типовой формой 
соглашения между главным распорядителем средств бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производите-
лем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденной приказом Управления по финансам 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление 
по финансам) от 11.10.2016 № 315 «Об утверждении Типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении из бюджета Озерского городского округа субсидий» (с 
учетом изменений, утвержденных приказами Управления по финансам от 06.07.2018 
№ 108, от 18.10.2019 № 162. Главный распорядитель вправе заключить с получателем 
субсидии дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное со-
глашение о расторжении соглашения.
22. Соглашения о предоставлении субсидии должно содержать:
1) цель, условия, размер, сроки (периодичность) и порядок перечисления субсидии;
2) расчетные или корреспондентские счета, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, на которые перечисляется 
субсидия;
3) обязательства Получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
4) значения показателей результата предоставления субсидии;
5) порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии отчетности и доку-
ментов, подтверждающих затраты организаций коммунального комплекса, связанных с 
частичным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы и электри-
ческую энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказа-
ния услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6) расчет размера субсидии на возмещение Получателем субсидии затрат организа-
ций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для 
обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
7) обязательства Получателя субсидии по предоставлению документов необходимых 
для проверки соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
8) обязательства Получателя субсидии о запрете приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

так же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии указанным юридическим лицам;
9) обязательства Получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, 
использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в течение фи-
нансового года;
10) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января очередного фи-
нансового года остатков субсидии;
11) согласие Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление Управлением ЖКХ и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления;
12) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-
ния при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в настоящем Порядке, приводящего к невозможно-
сти предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, включается                          
в соглашение. 
23. Субсидия носит целевой характер. Результатом предоставления субсидии явля-
ется снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы и электрическую 
энергию, приобретаемые для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Значения 
показателей результата предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
24. При принятии решения о заключении соглашения и предоставлении субсидии глав-
ный распорядитель в течение 3 рабочих дней с даты издания приказа о предоставле-
нии субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом 
решении с приложением проекта соглашения. Получатель субсидии должен подписать 
и вернуть соглашение в течение 3 рабочих дней с момента получения проекта согла-
шения. Главный распорядитель подписывает соглашение в течение 3 рабочих дней                        
с момента поступления подписанного соглашения от получателя субсидии. 
25. Непредставление Управлению ЖКХ в срок, предусмотренный  настоящим Порядком, 
подписанного получателем субсидии проекта соглашения, считается его добровольным 
отказом, а получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения.
26. ФЭО Управления ЖКХ обрабатывает переданные Комиссией в течение десяти ра-
бочих дней с момента получения приказа Управления ЖКХ, подписанного соглашения 
и документов, представленных получателем субсидии, подает заявку в Управление 
по финансам администрации Озерского городского округа на финансирование. При 
доведении объемов финансирования ФЭО Управления ЖКХ производит необходимое 
перечисление денежных средств на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, указанный в соглашении с Управлением ЖКХ не позднее 
двадцатого рабочего дня следующего за днем принятия Управлением ЖКХ приказа о 
предоставлении субсидии.
27. Учет предоставленных субсидий осуществляется ФЭО Управления ЖКХ. 

III. Требования к отчетности 
28. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления субсидии получатель субсидии 
направляет отчет об использовании субсидии главному распорядителю в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему Порядку на бумажном носителе. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предос тавления субсидий и ответственности за их нарушение
29. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется главным распорядителем и органом муниципального финансового кон-
троля. 
30. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за эффективное, целевое и своевременное использова-
ние бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
ведет учет полученной им из бюджета муниципального образования субсидии, а так-
же учет ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации                         
и нормативными доку ментами по ведению бухгалтерского учета.
31. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, 
условий и целей предоставления субсидии суммы, использованные получателем субси-
дии не по целевому назначению, подлежат возврату в полном объеме на лицевой счет 
главного распорядителя в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидии. 
32. В случае невозврата в установленный срок суммы субсидии, подлежащей возврату, 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
33. Не использованные по состоянию на 01 января очередного финансового года остат-
ки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озерского городского округа в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления требования о возврате неиспользованной суммы 
субсидии.

Первый заместитель главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1   
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Озерского городского 
округа в 2020 году на возмещение 
затрат организаций коммунального 
комплекса, связанных с частичным 
погашением задолженности за то-
пливно-энергетические ресурсы и 
электрическую энергию, приобре-
таемых для обеспечения надежного 
и бесперебойного оказания услуг 
теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения
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Постановление главы Озерского городского округа от 24.11.2020 № 50
О публичных слушаниях по внесению изменений
в проект планировки территории, совмещенный

с проектом межевания территории, предназначенной
для размещения объектов промышленного назначения

в п. Новогорный Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 12.09.2019 № 2248 «О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания терри-
тории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. Но-
вогорный Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 27.12.2017 № 3604», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по внесению следующих изменений в проект плани-
ровки территории, совмещенный с проектом межевания территории, предназначенной 
для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского го-
родского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 27.12.2017 № 3604:
1.1. В таблице 1 «Сведения об образуемых земельных участках и видах производства» 
подраздела 1.1 раздела 1:
1.1.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции:

6 Производство промышленных композитов с кварцевым 
наполнением, керамики из оксида кварца 0,9668

1.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

29 Размещение канализационной насосной станции 0,0332

1.2. Абзац десятый подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«размещение КНС и строительство сетей водоотведения;»;
1.3. Чертеж планировки территории в разделе 3 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;
1.4. Чертеж красных линий в разделе 3 изложить согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;
1.5. В абзаце первом подраздела 5.4 раздела 5 цифры «13» заменить цифрами «14»;
1.6. Абзац двадцать второй подраздела 5.4 раздела 5 после слов «объекта газоснабже-
ния - ГРП» дополнить словами «, канализационной насосной станции»;
1.7. В таблице 2 «Сведения об образуемых земельных участках» подраздела 5.4 раз-
дела 5:
1.7.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции:

:6651:ЗУ4
Производство промышленных 
композитов с кварцевым наполнением, 
керамики из оксида кварца

9668,07 Производственная 
деятельность (6.0)

1.7.2. Дополнить строкой следующего содержания:

:6651:ЗУ13 Размещение канализационной насосной 
станции 332,00

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

1.8. Таблицу 3 «Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участ-
ков» подраздела 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:      

Таблица 3

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

74:41:0000000:6651:ЗУ1 74:41:0000000:6651:ЗУ2
Номер точки Х У Номер точки Х У

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65
н27 659556,22 2284234,96 н24 659495,54 2284072,25
н28 659447,99 2284331,23 н25 659371,07 2284124,48
н25 659371,07 2284124,48 н26 659305,8 2283949,94
н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

74:41:0000000:6651:ЗУ3 74:41:0000000:6651:ЗУ4
Номер точки Х У Номер точки Х У

н8 659511,72 2283850,04 н19 659573,88 2284022,83
н7 659565,36 2283993,86 н20 659629,14 2284170,11
н18 659507,49 2284018,45 н159 659592,29 2284202,88
н17 659449,84 2283863,89 н158 659585,59 2284190,15
н8 659511,72 2283850,04 н157 659580,27 2284213,58

74:41:0000000:6651:ЗУ5 н140 659523,00 2284060,05
Номер точки Х У н139 659536,33 2284054,79

н4 659818,53 2283890,17 н138 659531,02 2284041,04
н12 659819,29 2283915,44 н19 659573,88 2284022,83
н13 659809,23 2283950,3 74:41:0000000:6651:ЗУ6
н14 659787,13 2283987,47 Номер точки Х У
н15 659709,68 2284083,14 н1 659809,79 2283790,05
н16 659684,19 2284113,79 н2 659812,25 2283817,27
н6 659629,32 2283966,68 н3 659817,35 2283851,12
н5 659782,94 2283901,41 н4 659818,53 2283890,17
н4 659818,53 2283890,17 н5 659782,94 2283901,41

74:41:0000000:6652:ЗУ1 н6 659629,32 2283966,68
Номер точки Х У н7 659565,36 2283993,86

н73 659910,45 2283797,05 н8 659511,72 2283850,04
н72 659925,55 2283934,26 н9 659570 2283837

н74 659873,04 2283942,51 н10 659716,46 2283801,3

Начальнику Управления жилищно - 
коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа Челя-
бинской области

Н.В. Левиной

пр. Ленина, д. 62
г. Озерск, Челябинская обл.,
456780

Заявка

Прошу Вас предоставить субсидию из бюджета Озерского городского на возмещение 
затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением за-
долженности за топливно-энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобре-
таемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сумме _____________
руб.________коп. (сумма прописью) в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частич-
ным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы и электрическую 
энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания ус-
луг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения от 
________ № _______.
Приложения:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об организации - получателе субсидии, о подаваемом по-
лучателем субсидии заявке, иной информации об организации - получателе субсидии, 
связанной с предоставлением субсидии, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физического лица).

Должность руководителя                                  Подпись                                         Ф.И.О.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюдже-
та Озерского городского округа в 2020 году на 
возмещение затрат организаций коммунального 
комплекса, связанных с частичным погашением 
задолженности за топливно-энергетические ре-
сурсы и электрическую энергию, приобретаемых 
для обеспечения надежного и бесперебойного 
оказания услуг теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

Справка о дебиторской задолженности потребителей 
по состоянию на «____» ____________________ 20___ года

№
п/п

Наименование 
должника

Адрес 
должника

Сумма дебиторской задолженности, 
руб.

Документ, подтверждающий
задолженность

Всего
со сроком возникновения 

задолженности более 45 дней
Наименование Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Руководитель                        ___________                 (______________)
                                                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

 
Главный бухгалтер               _____________              (____________)
                                                   (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М. п.
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюдже-
та Озерского городского округа в 2020 году на 
возмещение затрат организаций коммунального 
комплекса, связанных с частичным погашением 
задолженности за топливно-энергетические ре-
сурсы и электрическую энергию, приобретаемых 
для обеспечения надежного и бесперебойного 
оказания услуг теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, водоснабжения и водоотведения

Отчет о расходовании субсидии

№ п/п Вид топливного ресурса 2 Сумма, руб.
Примечание

(реквизиты документов, подтверждающих факт оплаты: платежное 
поручение с отметкой банка, акт сверки взаимных расчетов)

1 2 3 4

Всего

Руководитель                               ____________            (______________)
                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      _____________           (______________)
                                                          (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

---------------- 
2 По каждому виду топливных ресурсов расчет производится отдельно
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н75 659848,68 2283921,61 н11 659739,5 2283795,69
н76 659844,42 2283845,61 н1 659809,79 2283790,05
н77 659838,31 2283802,85 74:41:0000000:6652:ЗУ2
н73 659910,45 2283797,05 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ3 н71 659984,19 2283791,12
Номер точки Х У н70 659998,67 2283922,77

н67 660108,08 2283781,16 н72 659925,55 2283934,26
н156 660120,28 2283888,10 н73 659910,45 2283797,05
н155 660108,13 2283889,62 н71 659984,19 2283791,12
н154 660109,92 2283906,64 74:41:0000000:6652:ЗУ4
н69 660041,63 2283916,02 Номер точки Х У
н70 659998,67 2283922,77 н99 659913,51 2283966,42
н71 659984,19 2283791,12 н100 659930,92 2284111,65
н67 660108,08 2283781,16 н82 659871,95 2284125,25

74:41:0000000:6652:ЗУ5 н81 659858,00 2284128,68
Номер точки Х У н80 659851,35 2284130,49

н29 660394,91 2283897,75 н79 659849,34 2284131,09
н30 660407,43 2284001,1 н83 659833,73 2284003,16
н31 660362,37 2284011,58 н78 659876,90 2283971,76
н32 660292,94 2284027,69 н99 659913,51 2283966,42
н33 660221,27 2284044,35 74:41:0000000:6652:ЗУ6
н34 660178,37 2284054,32 Номер точки Х У
н35 660132,46 2284064,96 н62 660379,68 2283772,11
н36 660088,99 2284075,05 н105 660389,38 2283852,2
н37 659999,25 2284095,89 н103 660378,11 2283853,59
н38 659939,61 2284109,64 н104 660380,03 2283869,52
н39 659922,6 2283965,09 н64 660151,93 2283900,86
н40 660046,14 2283945,68 н65 660137,55 2283778,79
н29 660394,91 2283897,75 н66 660169,29 2283776,24

74:41:0000000:6652:ЗУ7 н62 660379,68 2283772,11
Номер точки Х У 74:41:0000000:6652:ЗУ8

н41 660826 2283903,82 Номер точки Х У
н42 660529,27 2283972,78 н84 659804,72 2284013,14
н43 660516,01 2283975,84 н85 659820,47 2284142,25
н44 660444,83 2283992,4 н86 659818,1 2284143,35
н45 660436,82 2283994,26 н87 659809,02 2284148,26
н46 660424,63 2283893,67 н88 659802,63 2284152,03
н47 660421,02 2283863,88 н89 659795,38 2284156,8
н48 660408,01 2283756,55 н90 659789,14 2284161,32
н49 660469 2283755,35 н91 659783,34 2284165,59
н50 660473,56 2283766,48 н92 659778,36 2284169,64
н51 660493,12 2283779,24 н93 659748,45 2284195,75
н52 660517,64 2283777,22 н94 659734,76 2284098,82
н53 660561,64 2283779,65 н84 659804,72 2284013,14
н54 660566,47 2283786,4 74:41:0000000:6652:ЗУ9
н55 660665,21 2283811,07 Номер точки Х У
н56 660671,58 2283820,74 н95 659629,25 2284266,34
н57 660678,32 2283834,16 н96 659642,23 2284288,37
н58 660701,71 2283846,07 н97 659486,38 2284424,04
н59 660717,44 2283842,99 н98 659474,89 2284395,41
н60 660749,65 2283858,25 н95 659629,25 2284266,34
н61 660791,66 2283880,84 74:41:0000000:6651:ЗУ8
н41 660826 2283903,82 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ12 н142 659621,39 2284002,64
Номер точки Х У н143 659658,72 2284102,72

н125 659598,71 2284237,13 н144 659625,98 2284119,79
н151 659603,33 2284245,79 н141 659586,19 2284017,60
н152 659592,58 2284255,35 н142 659621,39 2284002,64
н124 659588,14 2284246,55 74:41:0000000:6651:ЗУ11
н125 659598,71 2284237,13 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ11 н149 659665,10 2284119,83
Номер точки Х У н145 659669,46 2284131,52

н123 659571,46 2284261,41 н146 659666,50 2284135,08
н132 659576,75 2284275,62 н150 659661,14 2284140,23
н131 659567,34 2284283,70 н151 659655,57 2284125,43
н122 659561,12 2284270,63 н149 659665,10 2284119,83
н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ12

74:41:0000000:6652:ЗУ10 Номер точки Х У
Номер точки Х У н143 659658,72 284102,72

н94 659734,76 2284098,82 н149 659665,10 2284119,83
н93 659748,45 2284195,75 н151 659655,57 2284125,43
н130 659690,33 2284246,50 н150 659661,14 2284140,23
н128 659667,96 2284174,95 н147 659641,37 2284159,23
н129 659688,54 2284155,42 н148 659630,61 2284168,80
н94 659734,76 2284098,82 н20 659628,01 2284171,12

74:41:0000000:6652:ЗУ16 н19 659572,76 2284023,31
Номер точки Х У н141 659586,19 2284017,60

н128 659667,96 2284174,95 н144 659625,98 2284119,79
н130 659690,33 2284246,50 н143 659658,72 284102,72
н96 659642,23 2284288,37 74:41:0000000:6651:ЗУ10
н95 659629,25 2284266,34 Номер точки Х У
н98 659474,89 2284395,41 н138 659531,02 2284041,04
н121 659460,73 2284360,10 н139 659536,33 2284054,79
н122 659561,12 2284270,63 н140 659523,00 2284060,05
н131 659567,34 2284283,70 н22 659517,98 2284046,58
н132 659576,75 2284275,62 н138 659531,02 2284041,04
н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ9
н124 659588,14 2284246,55 Номер точки Х У
н152 659592,58 2284255,35 н133 659310,78 2283915,62
н151 659603,33 2284245,79 н134 659321,27 2283943,73
н125 659598,71 2284237,13 н26 659305,8 2283949,94
н126 659607,54 2284229,27 н135 659295,29 2283921,83
н127 659660,54 2284181,99 н133 659310,78 2283915,62
н128 659667,96 2284174,95 74:41:0000000:6651:ЗУ7

74:41:0000000:6652:ЗУ14 Номер точки Х У
Номер точки Х У н6 659629,32 2283966,68

н105 660389,38 2283852,20 н16 659684,19 2284113,79
н63 660391,29 2283867,97 н145 659669,46 2284131,52
н104 660380,03 2283869,52 н142 659621,39 2284002,65
н103 660378,11 2283853,59 н141 659586,19 2284017,60
н105 660389,38 2283852,20 н19 659572,76 2284023,31

74:41:0000000:6652:ЗУ13 н22 659517,98 2284046,58
Номер точки Х У н21 659580,27 2284213,58

н156 660120,28 2283888,10 н27 659556,22 2284234,96
н68 660122,20 2283904,95 н24 659495,53 2284072,25
н154 660109,92 2283906,64 н23 659431,16 2283899,65
н155 660108,13 2283889,62 н134 659321,27 2283943,73
н156 660120,28 2283888,10 н133 659310,78 2283915,62

74:41:0000000:6652:ЗУ15 н136 659427,00 2283869,00
Номер точки Х У н137 659439,95 2283866,10

н48 660408,01 2283756,55 н17 659449,83 2283863,89
н45 660436,82 2283994,26 н18 659507,49 2284018,45
н30 660407,43 2284001,1 н7 659565,36 2283993,86

н29 660394,91 2283897,75 н6 659629,32 2283966,68
н40 660046,14 2283945,68 74:41:0000000:6651:ЗУ13
н39 659922,6 2283965,09 Номер точки Х У
н38 659939,61 2284109,64 н158 659585,59 2284190,15
н100 659930,92 2284111,65 н159 659592,29 2284202,88
н99 659913,51 2283966,42 н157 659580,27 2284213,58
н78 659876,90 2283971,76 н21 659571,53 2284190,15
н83 659833,73 2284003,16 н158 659585,59 2284190,15
н79 659849,34 2284131,09
н101 659840,37 2284133,79
н102 659830,50 2284137,59
н85 659820,47 2284142,25
н84 659804,72 2284013,14
н94 659734,76 2284098,82
н129 659688,54 2284155,42
н128 659667,96 2284174,95
н127 659660,54 2284181,99
н126 659607,54 2284229,27
н125 659598,71 2284237,13
н124 659588,14 2284246,55
н123 659571,46 2284261,41
н122 659561,12 2284270,63
н121 659460,73 2284360,10
н120 659457,57 2284352,23
н119 659461,42 2284348,86
н118 659625,53 2284202,5
н117 659655,22 2284176,02
н116 659682,34 2284150,36
н115 659800,8 2284005,3
н114 659821,49 2283973,45
н113 659835,39 2283940,67
н112 659839,85 2283911,76
н111 659836,5 2283846,72
н110 659830,77 2283805,96
н109 659828,9 2283788,51
н108 659858,71 2283786,11
н107 659987,07 2283775,84
н106 660168,39 2283761,26
н48 660408,01 2283756,55
н62 660379,68 2283772,11
н63 660391,29 2283867,97
н64 660151,93 2283900,86
н65 660137,55 2283778,79
н66 660169,29 2283776,24
н62 660379,68 2283772,11
н67 660108,08 2283781,16
н68 660122,20 2283904,95
н69 660041,63 2283916,02
н70 659998,67 2283922,77
н72 659925,55 2283934,26
н74 659873,04 2283942,51
н75 659848,68 2283921,61
н76 659844,42 2283845,61
н77 659838,31 2283802,85
н73 659910,45 2283797,05
н71 659984,19 2283791,12
н67 660108,08 2283781,16

1.9. Чертеж межевания территории в разделе 5 изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 22.12.2020 в 17.00 ча-
сов в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский городской округ, 
п. Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, рас-
положенное по адресу: Озерский городской округ, п. Новогорный, ул. Советская, 15, 
каб. 21, официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 27.11.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 27.11.2020 по 22.12.2020.  
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту внесения измене-
ний в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Ново-
горный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21, время приема предложений и замеча-
ний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.  с 27.11.2020 по 22.12.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, 
время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 часов, и в 
электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 27.11.2020 по 
22.12.2020 включительно. 
Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, совмещенный с проектом межевания территории, могут быть направлены в 
письменной форме в адрес Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа, а также посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в проект пла-
нировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, в газете «Озер-
ск ий вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от ______________ № _________
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Приложение № 2 
к постановлению главы 
Озерского городского округа                                               
от _____________ № ________

Приложение № 3 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 24.11.2020 № 50

Постановление главы Озерского городского округа от 26.11.2020 № 51
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
Рассмотрев заявление Гиндуллиной М.Б., в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0101019:2284 (территориальная зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Монтажников (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 15.12.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 04.12.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 04.12.2020 по 
15.12.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №70 (3898), 03 декабря 2020 года18
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленин а, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 04.12.2020 по 15.12.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письмен-
ной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на о фициальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 26.11.2020 № 51

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:2284  по адресу: Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Озерск

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключе-
нием о результатах публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от _____ №____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2284 (территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, г. Озерск, ул. Монтажников, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 74:41:0101019:55, 74:41:0101019:2285.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 26.11.2020 № 51

Графическое изображение фрагмента 
Карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки в городе Озерске  (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101019:2284
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск

Постановление главы Озерского городского округа от 27.11.2020 № 52
О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0103016:330 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 

ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1

Рассмотрев заявление Кобелева А.В., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103016:330 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул. 
Малая Кольцевая, земельный участок 1/1, для ведения садоводства (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 14.12.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения эк спозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 04.12.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 04.12.2020 по 
14.12.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1, помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 04.12.2020 по 14.12.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения  о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1, в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 27.11.2020 № 52

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0103016:330 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 

ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0103016:330 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, земельный 
участок 1/1, для ведения садоводства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 27.11.2020 № 52

Графическое изображение фрагмента 
Карты градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки в городе Озерске  (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0103016:330 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
г. Озерск, ул. Малая Кольцевая, земельный участок 1/1
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Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных  слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 

квартал 4, участок № 179
24.11.2020 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область,  г. Озерск, садоводче-
ское товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 03.11.2020 № 46.
В соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации поста-
новление главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 46 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 
по адресу: Челябинская область,  г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 
квартал 4, участок № 179» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 
№ 65 и размещено 05.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Согласно указанному постановлению  главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать исполняющего обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана Бе-
резина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Завару-
хина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 46 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область,  г. Озерск, садоводче-
ское товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179» экспозиция демонстра-
ционного материала была размещена в срок с 13.11.2020 по 24.11.2020 в помещении 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товари-
щество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, физические и юридические лица мог-
ли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время 
приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на 
адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 13.11.2020 по 24.11.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали,  
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 
(территориальная зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
СХН-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Ря-
бинушка», квартал 4, участок № 179, для индивидуального жилищного строительства;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных 
слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, 
площадью 609 кв.м., для ведения садоводства, принадлежит Назаровой Ольге Сергеевне 
на праве собственности, зарегистрированном 26.06.2020 в органе регистрации прав.
Земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913009:248 поставлен на государ-
ственный кадастровый учет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского  округа, утвержденных решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, рассматриваемый зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне коллективного садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства СХН-1, в которой вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В целях строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товари-
щество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, Назарова Ольга Сергеевна, как пра-
вообладатель данного земельного участка, обратилась с соответствующим заявлением.
Заявитель присутствует в зале. 
Поскольку предложений и замечаний относительно рассматриваемого проекта не по-
ступило, предлагаю перейти к голосованию: кто за то, чтобы одобрить проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, для 
индивидуального жилищного строительства?
Результаты голосования: 
«за» - 1,  
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248  по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248  по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квар-
тал 4, участок № 179, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №70 (3898), 03 декабря 2020 года20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных  слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 

квартал 4, участок № 179
24.11.2020 г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Назарова Ольга Сергеевна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, для 
индивидуального жилищного строительства.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 03.11.2020 № 46.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 № 65 и разме-
щена 05.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 24.11.2020 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязан-
ности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 
квартал 4, участок № 179, сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Заключение о результатах публичных  слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248  по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квар-
тал 4, участок № 179, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товари-
щество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, от 24.11.2020. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 03.11.2020 № 45.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции постановление главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 45 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101011:10 в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, в городе Озерске» 
было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 № 65 и размещено 
05.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать исполняющего обязанности 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Березину Наталию Михайловну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана Бе-
резина Наталия Михайловна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Завару-
хина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Березиной Наталии Ми-
хайловне.
3. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 2 человека.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 45 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении  разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:41:0101011:10 в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, в городе Озер-
ске» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 13.11.2020 по 
26.11.2020 в помещении Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в районе жилого дома № 42 по про-
сп. Победы в городе Озерске, физические и юридические лица могли подавать в Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений 
и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной по-
чты: arch@ozerskadm.ru, с 13.11.2020 по 26.11.2020  включительно. 
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
До начала публичных слушаний поступило замечание от МБДОУ ДС № 26 от 26.11.2020, 
исх. № 332.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10 
(территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 
Ж-2), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого 
дома № 42 по просп. Победы, для автостоянок для постоянного хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101011:10, площадью 375 кв. м., в 
районе жилого дома № 42 по просп. Победы, в городе Озерске, ранее был предостав-
лен гаражно-строительному кооперативу № 26 в аренду для размещения существую-
щих гаражей-стоянок личного автотранспорта на основании постановления Главы ад-
министрации города Челябинска-65 от 28.10.92 № 1806, постановления администра-
ции Озерского городского округа  от 21.06.95 № 1161.
Постановлением администрации Озерского городского округа от 07.05.2015 № 1282 
указанный земельный участок  отнесен к прочим землям, находящимся в государствен-
ной собственности, в связи с отсутствием сведений о юридическом лице (ГСК № 26) в 
Едином государственном реестре юридических лиц.
В границах земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10 расположе-
ны объекты недвижимости – индивидуальные гаражи, принадлежащие физическим ли-
цам на праве собственности, в том числе гараж № 3003, принадлежащий Живодеровой 
Надежде Викторовне на праве собственности, зарегистрированном в органе регистра-
ции права от 24.12.2010.
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101011:10 поставлен  на государ-
ственный кадастровый учет в существующих границах.

ПРОТОКОЛ
публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 

районе жилого дома № 42 по просп. Победы
26.11.2020 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 2 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10 в районе жилого дома № 42 по про-
сп. Победы, в городе Озерске.
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассма-
триваемый земельный участок расположен в территориальной зоне застройки малоэ-
тажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2, в которой вид разрешенного исполь-
зования «автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей» относится к условно разрешенным видам использования.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101011:10 в аренду Живодерова Надежда Викторовна, как один из правообла-
дателей объекта недвижимости - гаража № 3003, расположенного на рассматриваемом 
земельном участке, обратилась с соответствующим заявлением 
Заявитель  присутствует в зале.
Поступило следующее замечание от МБДОУ ДС № 26 (заведущий  Сатаневская Ольга 
Петровна) от 26.11.2020, исх. № 332: в соответствии с кадастровым планом расстояние 
от участка, планируемого под автостоянку для постоянного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей, до строения (МБДОУ ДС № 26) составляет 19 метров, что яв-
ляется нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенного в дей-
ствие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 (далее – СанПиН). Таблицей 7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения лег-
кового автотранспорта  до объектов застройки» указанного СанПиНа предусмотрен 
разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до территории школ, 
детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских 
составляет: стоянка вместимостью 10 и менее мест – 25 метров; стоянки вместимостью 
11-50 мест – 50 метров.
Объекты недвижимости – гаражи, расположенные на указанном земельном участке, 
существующие, принадлежат физическим лицам на праве собственности. Применение 
норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, введенного в действие постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, к ранее возникшим объек-
там не представляется возможным.
Какие еще будут вопросы, замечания, предложения? Прошу задавать. Если таковые 
отсутствуют, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, город Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, для 
автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей?
Результаты голосования: 
«за» - 1,  
«против» - 0,
«воздержалось» - 1.
Решение принято.
4. Председатель публичных слушаний Березина Н.М.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по 
просп. Победы, для автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения для направления их главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 2, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.

Приложение: 1. перечень участников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.;
2. обращение МБДОУ ДС № 26  от 26.11.2020, исх. № 332, на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

Живодерова Надежда Викторовна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером  74:41:0101011:10, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, для автостоянок 
для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 03.11.2020 № 45.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 12.11.2020 № 65 и разме-
щена 05.11.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 26.11.2020 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: исполняющий обязан-
ности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа Березина Наталия Михайловна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома 
№ 42 по просп. Победы, сопровождалось демонстрацией графических материалов. 
В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского городского округа 
Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Березина Н.М.
До начала публичных слушаний поступило замечание от МБДОУ ДС № 26 от 26.11.2020, 
исх. № 332.

Иници-
атор Содержание замечаний, предложений

Рекомендации Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского 

городского округа
МБДОУ 
ДС № 
26

Замечание: в соответствии с кадастровым 
планом расстояние от участка, планируемого 
под автостоянку для постоянного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей, до 
строения (МБДОУ ДС № 26) составляет 19 метров, 
что является нарушением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», введенного в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 № 74. Таблицей 7.1.1. «Разрыв от 
сооружений для хранения легкового автотранспорта  
до объектов застройки» указанного СанПиНа 
предусмотрен разрыв от сооружений для хранения 
легкового автотранспорта до территории школ, 
детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок 
для отдыха, игр и спорта, детских составляет: 
стоянка вместимостью 10 и менее мест – 25 метров; 
стоянки вместимостью 11-50 мест – 50 метров.

Не целесообразно учитывать замечание по 
следующим причинам: земельный участок с 
кадастровым номером 74:41:0101011:10, площадью 
375 кв. м., в районе жилого дома № 42 по просп. 
Победы, в городе Озерске, ранее был предоставлен 
ГСК № 26 в аренду для размещения существующих 
гаражей-стоянок личного автотранспорта на 
основании постановления Главы администрации 
города Челябинска-65 от 28.10.92 № 1806, 
постановления администрации Озерского городского 
округа от 21.06.95  № 1161.
Объекты недвижимости – гаражи, расположенные 
на указанном земельном участке, существующие, 
принадлежат физическим лицам на праве 
собственности. Применение норм СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, введенного в действие 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, к ранее 
возникшим объектам не представляется возможным.

Заключение о результатах публичных  слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0101011:10, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по 
просп. Победы;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома 
№ 42 по просп. Победы, для автостоянок для постоянного хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей, или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского город-
ского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола 
публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101011:10, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 
районе жилого дома № 42 по просп. Победы, от 26.11.2020. Заключение подлежит 
опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний Н.М. Березина
Секретарь публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101011:10, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы
26.11.2020 г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:

Управление экономики Озерского городского округа

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа

за   9 месяцев 2020 года
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№  
п/п

Наименование ведомственных целевых 
программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе на 
2020 год  (тыс. руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий про-
граммы за отчетный период (тыс. руб.)

% вы-
пол-
нения 
от 

плана 
года

Кассовое исполнение мероприятий програм-
мы за отчетный период (тыс. руб.)

% вы-
полне-
ния от 
плана 
года

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

Всего

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерально-
го бюджета

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
областного 
бюджета

Утверж-
дено в 
бюджете 
округа

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из фе-
дерального 
бюджета

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
феде-
рального 
бюджета

Межбюд-
жетные 
транс-
ферты из 
област-
ного 

бюджета

Бюджет 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

«Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности и защиты насе-
ления и территорий Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (Управление по делам ГО и ЧС)

16 
943,720   16 

943,720
12 

875,126   12 
875,126 76,0 11 

897,850   11 
897,850 70,2

1.1 Совершенствование системы реагирования 
на чрезвычайные ситуации

15 
325,673   15 

325,673
11 

689,715   11 
689,715 76,3 10 

814,671   10 
814,671 70,6

1 Проведение аварийно - спасательных и 
других неотложных работ

15 
086,459   15 

086,459
11 

450,501   11 
450,501 75,9 10 

575,457   10 
575,457 70,1

2
Деятельность спасательных постов на 
городских пляжах Озерского городского 
округа

239,214   239,214 239,214   239,214 100,0 239,214   239,214 100,0

1.2

Совершенствование системы обучения 
населения в области ГО и ЧС, подготовка 
органов управления, сил городского звена 
областной  подсистемы РСЧС, пожарной 
безопасности и защиты населения и тер-
ритории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 

1 
618,047   1 618,047 1 185,411   1 

185,411 73,3 1 
083,179   1 083,179 66,9

1

Обучение населения, руководящего состава 
предприятий и организаций способам защи-
ты от чрезвычайных ситуаций и действиям в 
этой ситуации

1 
618,047   1 618,047 1 185,411   1 

185,411 73,3 1 
083,179   1 083,179 66,9

2

«Развитие физической культуры и спорта 
в Озерском городском округе» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(Управление по ФК и С)

85 
264,830  704,500 84 

560,330
62 

678,937  469,662 62 
209,275 73,5 62 

678,937  469,662 62 
209,275 73,5

2.1

Вовлечение населения в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом путем 
развития массового спорта,, повышение ин-
тереса различных категорий жителей округа 
к занятиям физической культурой и спортом

1 
203,119  0,000 1 203,119 191,432  0,000 191,432 15,9 191,432  0,000 191,432 15,9

1
Реализация единого календарного плана 
массовых физкультурно-оздоровительных и 
комплексных спортивных мероприятий

678,059   678,059 100,142   100,142 14,8 100,142   100,142 14,8

2
Реализация единого календарного плана 
спортивных мероприятий федераций по 
видам спорта

525,060   525,060 91,290   91,290 17,4 91,290   91,290 17,4

2.2
Создание  населению городского округа 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

84 
061,711  704,500 83 

357,211
62 

487,505  469,662 62 
017,843 74,3 62 

487,505  469,662 62 
017,843 74,3

1

Организация работы спортсооружений 
округа для массового посещения горожан, в 
том числе людей с ограниченными возмож-
ностями

82 
450,270   82 

450,270
61 

337,650   61 
337,650 74,4 61 

337,650   61 
337,650 74,4

2

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с детьми и подростками 
от 6 до 18 лет

1 
208,606  528,400 680,206 862,413  352,266 510,147 71,4 862,413  352,266 510,147 71,4

3

Оплата услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограничен-
ными возможностями

402,835  176,100 226,735 287,442  117,396 170,046 71,4 287,442  117,396 170,046 71,4

3

«Обеспечение населения Озерского город-
ского округа услугами учреждений культу-
ры» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов (Управление культуры)

342 
781,545 0,000 477,000 342 

304,545
224 

995,161 0,000 373,381 224 
621,780 65,6 222 

729,876 0,000 373,381 222 
356,495 65,0

3.1

Обеспечение современного качества, до-
ступности и эффективности дополнительно-
го образования детей по различным направ-
лениям образовательной деятельности

68 
937,760  0,000 68 

937,760
46 

759,581  0,000 46 
759,581 67,8 43 

395,403  0,000 43 
395,403 62,9

1

Предоставление субсидии организациям 
дополнительного образования на сохра-
нение и развитие кадрового потенциала 
(МБОУ ДОД «ДМШ№1», «ДМШ№2», ДХШ», 
«ДШИ» )

65 
013,406  0,000 65 

013,406
43 

733,567  0,000 43 
733,567 67,3 41 

006,087  0,000 41 
006,087 63,1

2

Предоставление субсидии организациям 
дополнительного образования на обеспе-
чение услугами: связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, транспортными   и 
прочими (МБОУ ДОД «ДМШ№1», «ДМШ№2», 
«ДХШ»,»ДШИ»)

3 
914,904   3 914,904 3 014,130   3 

014,130 77,0 2 
387,174   2 387,174 61,0

3 Улучшение материально-технической базы 
(МКУК «ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ») 9,450   9,450 11,884   11,884 125,8 2,142   2,142 22,7

3.2 Обеспечение населения библиотечно - ин-
формационным обслуживанием

53 
524,601 0,000 0,000 53 

524,601
35 

264,400 0,000 0,000 35 
264,400 65,9 35 

264,400 0,000 0,000 35 
264,400 65,9

1 Сохранение и развитие кадрового потенциа-
ла (МКУК «ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ»)

49 
265,881   49 

265,881
32 

619,020   32 
619,020 66,2 32 

619,020   32 
619,020 66,2

2 Обновление библиотечного фонда (МКУК 
«ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ») 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0

3

Обеспечение услугами: связи, коммуналь-
ными, по  содержанию имущества, транс-
портными и прочими. (МКУК «ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

4 
058,720   4 058,720 2 645,380   2 

645,380 65,2 2 
645,380   2 645,380 65,2

3.3
Создание условий для совершенствования 
качества оказания услуг в культурно-досуго-
вых учреждениях

139 
773,605   139 

773,605
90 

432,045   90 
432,045 64,7 87 

655,485   87 
655,485 62,7

1

Предоставление субсидии для оказания 
услуг в культурно-досуговых учреждениях  
на сохранение и развитие кадрового потен-
циала (МБУ «КДЦ», «Синегорье»,»ПКиО», 
«ЦКиДМ»).

122 
635,412   122 

635,412
83 

880,772   83 
880,772 68,4 81 

200,040   81 
200,040 66,2
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2

Предоставление субсидии на иные цели 
для оказания услуг в культурно-досуговых 
учреждений на проведение уличных меро-
приятий (МБУ «КДЦ»,»Синегорье», «ПКиО», 
«ЦКиДМ»)

3 
586,472   3 586,472 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3 Улучшение материально-технической базы 531,037   531,037 155,169   155,169 29,2 140,286   140,286 26,4

4

Предоставление субсидии для оказания 
услуг в культурно-досуговых учреждениях 
на обеспечение услугами: связи, комму-
нальными, по содержанию имущества, 
транспортными   и прочими. (МБУ «КДЦ», 
«Синегорье», «ПКиО», «ЦКиДМ»)

13 
020,684   13 

020,684 6 396,104   6 
396,104 49,1 6 

315,159   6 315,159 48,5

3.4

Создание условий для качественного 
представления услуг театрально-зрелищ-
ными учреждениями (профессиональными 
театрами)

77 
855,959   77 

855,959
50 

574,266   50 
574,266 65,0 54 

449,719   54 
449,719 69,9

1

Предоставление субсидии для представле-
ния услуг театрально-зрелищными учрежде-
ниями на сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МБУК ОТДиК Наш дом»,МБУ 
ТК»Золотой петушок»)

71 
291,854   71 

291,854
47 

223,029   47 
223,029 66,2 51 

333,252   51 
333,252 72,0

2

Предоставление субсидии на иные цели 
для представления услуг театрально-зре-
лищными учреждениями на обеспечение 
постановочных расходов (МБУК ОТДиК Наш 
дом»,МБУ ТК»Золотой петушок»)

1 
179,200   1 179,200 259,405   259,405 22,0 219,237   219,237 18,6

3

Предоставление субсидии для представле-
ния услуг театрально-зрелищными учреж-
дениями на обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по содержанию имущества, 
транспортными   и прочими.(МБУК ОТДиК 
Наш дом»,МБУ ТК «Золотой петушок»)

5 
384,905   5 384,905 3 091,832   3 

091,832 57,4 2 
897,230   2 897,230 53,8

3.5 Создание условий для организации музей-
ной деятельности

2 
212,620   2 212,620 1 591,488   1 

591,488 71,9 1 
591,488   1 591,488 71,9

1

Предоставление субсидии для организации 
музейной деятельности на сохранение и 
развитие кадрового потенциала (МБУ «Го-
родской музей»)

1 
465,600   1 465,600 1 120,663   1 

120,663 76,5 1 
120,663   1 120,663 76,5

2

Предоставление субсидии для организации 
музейной деятельности  на улучшение мате-
риально-технической базы (МБУ «Городской 
музей»)

217,087   217,087 103,600   103,600 47,7 103,600   103,600 47,7

3

Предоставление субсидии для организа-
ции музейной деятельности  на обеспече-
ние услугами: связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, транспортными   и 
прочими. (МБУ «Городской музей»)

529,933   529,933 367,225   367,225 69,3 367,225   367,225 69,3

3.6

Задача 6: Субвенция на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

477,000  477,000 0,000 373,381  373,381 0,000 78,3 373,381  373,381 0,000 78,3

1

Субвенция на осуществление мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам, 
работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

290,484  290,484  225,678  225,678  77,7 225,678  225,678  77,7

2

Субвенция на осуществление мер социаль-
ной поддержки сельским специалистам, 
работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

186,516  186,516  147,703  147,703  79,2 147,703  147,703  79,2

4

«Обеспечение деятельности подведомствен-
ных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования в Озерского 
городского округа» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (УО)

1 801 
454,273  1 089 

002,700
712 

451,573
1 198 

258,795  749 372,881 448 
885,914 66,5 1 198 

258,795  749 
372,881

448 
885,914 66,5

4.1

Предоставление  общедоступного и  бесплат-
ного дошкольного,  начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а 
также создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

1 745 
083,330  1 050 

641,400
694 

441,930
1 165 

380,034  725 655,501 439 
724,533 66,8 1 165 

380,034  725 
655,501

439 
724,533 66,8

4.2

Предоставление мер социальной поддержки в 
виде  компенсации части платы взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход в дошкольных образовательных 
организациях и компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

32 
277,500  32 277,500 0,000 18 

872,100  18 872,100 0,000 58,5 18 
872,100  18 

872,100 0,000 58,5

4.3

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельских населенных 
пунктах

6 
083,800  6 083,800 0,000 4 845,280  4 845,280 0,000 79,6 4 

845,280  4 
845,280 0,000 79,6

4.4 Содержание МБСЛШ им.Ю.А. Гагарина 18 
009,643   18 

009,643 9 161,381  0,000 9 
161,381 50,9 9 

161,381  0,000 9 161,381 50,9

5.

«Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского окру-
га» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов (УКСиБ)

199 
935,368  35 717,800 164 

217,568
140 

404,477  32 467,800 107 
936,677 70,2 129 

272,264  32 
467,800

96 
804,464 64,7

5.1

Обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в норматив-
ном состоянии

121 
026,764  35 717,800 85 

308,964
90 

093,347  32 467,800 57 
625,547 74,4 87 

444,682  32 
467,800

54 
976,882 72,3

1

Оплата работ по содержанию автомобильных 
дорог и технических средств организации 
дорожного движения на территории Озерско-
го городского округа 

121 
026,764  35 717,800 85 

308,964
90 

093,347  32 467,800 57 
625,547 74,4 87 

444,682  32 
467,800

54 
976,882 72,3
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5.2

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения  
в границах Озерского городского округа

32 
457,424  0,000 32 

457,424
17 

009,320  0,000 17 
009,320 52,4 12 

793,361  0,000 12 
793,361 39,4

1
Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

32 
457,424  0,000 32 

457,424
17 

009,320  0,000 17 
009,320 52,4 12 

793,361  0,000 12 
793,361 39,4

5.3 Содержание мест захорогения в границах 
Озерского городского округа

1 
478,662   1 478,662 1 379,263   1 

379,263 93,3 1 
154,889   1 154,889 78,1

1
Оплата работ (услуг) по содержанию 
территорий кладбищ в границах Озерского 
городского округа 

1 
478,662   1 478,662 1 379,263   1 

379,263 93,3 1 
154,889   1 154,889 78,1

5.4 Организация благоустройства территории 
Озерского городского округа

43 
871,594  0,000 43 

871,594
30 

829,162  0,000 30 
829,162 70,3 26 

793,911  0,000 26 
793,911 61,1

1

Озеленение территории Озерского городско-
го округа, размещение и содержание малых 
архитектурных форм, акарицидная обра-
ботка территорий, содержание земельных 
участков, расположенных на землях общего 
пользования, находящихся в государствен-
ной собственности (категория земель-земли 
населенных пунктов)

4 
826,484  0,000 4 826,484 4 824,356  0,000 4 

824,356 100,0 4 
305,675  0,000 4 305,675 89,2

2

Оплата работ (услуг) по содержанию объек-
тов наружного освещения территории Озер-
ского городского округа, электроэнергии, 
расходуемой на наружное освещение

38 
915,665   38 

915,665
25 

924,174   25 
924,174 66,6 22 

418,430   22 
418,430 57,6

3

Оплата работ (услуг) по поставке, транс-
портировке природного газа и техническо-
му обслуживанию счетного устройства на 
газоснабжение мемориала «Вечный огонь»

129,445   129,445 80,632   80,632 62,3 69,806   69,806 53,9

5.5
Организация обустройства мест массового 
отдыха населения в границах Озерского 
городского округа

1 
100,924   1 100,924 1 093,385   1 

093,385 99,3 1 
085,421   1 085,421 98,6

1

Оплата работ по оформлению площадей и 
улиц Озерского городского округа, устройству 
ледовых городков и их содержанию, услуг по 
транспортировке скамеек, приобретения мате-
риалов (праздничной атрибутике)

1 
100,924   1 100,924 1 093,385   1 

093,385 99,3 1 
085,421   1 085,421 98,6

6.

«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (УСЗН)

658 
807,430 176 096,030 479 

870,500 2 840,900 463 
982,723

113 
057,465 349 340,321 1 

584,937 70,4 465 
204,368

113 
244,701

350 
374,730 1 584,937 70,6

6.1
Обеспечение социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, нуждающихся в 
социальной защите

378 
000,450 97 651,000 280 

119,450 230,000 266 
877,606 57 438,014 209 439,592 0,000 70,6 267 

100,344
57 

477,775
209 

622,569 0,000 70,7

1

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категорий граждан по оплате 
жилищно - коммунальных услуг (граждане, 
получающие льготы в соответствии с феде-
ральным законодательством)

97 
643,200 97 643,200   57 

434,699 57 434,699   58,8 57 
474,460

57 
474,460   58,9

2 Единовременная денежная выплата к празд-
нику «День города» 230,000   230,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки ветеранам (инвалидам 
Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда)

253,300  253,300  196,463  196,463  77,6 196,483  196,483  77,6

4
Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы и труженикам тыла

242 
552,400  242 

552,400  181 
661,296  181 661,296  74,9 181 

728,622  181 
728,622  74,9

5 Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам труда Челябинской области

13 
299,500  13 299,500  9 839,501  9 839,501  74,0 9 

840,510  9 
840,510  74,0

6 Предоставление мер социальной поддержки 
жертвам политических репрессий

3 
197,600  3 197,600  2 298,007  2 298,007  71,9 2 

298,007  2 
298,007  71,9

7

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

3 
589,300  3 589,300  2 866,286  2 866,286  79,9 2 

866,446  2 
866,446  79,9

8
Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

11 
202,100  11 202,100  8 097,055 0,000 8 097,055  72,3 8 

208,472 0,000 8 
208,472  73,3

9

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детей погибших 
участников Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лицам

6 
022,200  6 022,200  4 480,984  4 480,984  74,4 4 

480,984  4 
480,984  74,4

10
Выплата мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в связи с перехо-
дом к цифровому телерадивещанию

3,050  3,050  3,045  3,045  99,8 3,045  3,045  99,8

11
Выплата инвалидам компенсации страховых 
премий по договорам ОСАГО владельцам транс-
портных средств

7,800 7,800   3,315 3,315   42,5 3,315 3,315   0,0

6.2
Повышение материального уровня жизни 
отдельных категорий граждан за счет раз-
личных социальных выплат и пособий

141 
426,600 74 385,800 67 040,800 0,000 93 

298,977 51 722,324 41 576,653 0,000 66,0 93 
470,520

51 
707,696

41 
762,824 0,000 66,1

1 Назначение и выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка

14 
781,200  14 781,200  10 

187,710  10 187,710  68,9 10 
187,710  10 

187,710  68,9

2 Назначение и выплата областного едино-
временного пособия при рождении ребенка

1 
851,700  1 851,700  878,725  878,725  47,5 880,382  880,382  47,5

3

 Назначение и выплата пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций.

28 
670,600 28 670,600   17 

710,573 17 710,573   61,8 17 
710,573

17 
710,573   61,8

4

Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без роди-
тельского попечения, вознаграждения, причи-
тающиеся приемному родителю и социальные 
гарантии приемной семье и детям, находящим-
ся под опекой (попечительством)

25 
925,800  25 925,800  19 

306,969  19 306,969  74,5 19 
311,469  19 

311,469  74,5

5

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребе-
ние в случаях, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности

727,000  727,000  477,713  477,713  65,7 500,000  500,000  68,8

6 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

18 
843,400  18 843,400  7 202,937  7 202,937  38,2 7 

247,338  7 
247,338  38,5
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7

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки многодетным семьям в 
Челябинской области

4 
911,700  4 911,700  3 522,599  3 522,599  71,7 3 

635,925  3 
635,925  74,0

8
Предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам подвергшихся воздействию 
радиации

34 
580,200 34 580,200   22 

876,828 22 876,828   66,2 22 
862,200

22 
862,200   66,1

9

Предоставление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России».

11 
135,000 11 135,000   11 

134,923 11 134,923   100,0 11 
134,923

11 
134,923   100,0

6.3

 Улучшение качества жизни граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, неблагополучных 
семей с детьми, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

105 
799,120 4 059,230 101 

739,890  80 
284,495 3 897,127 76 387,368  75,9 80 

820,860 4 059,230 76 
761,630  76,4

1

Предоставление субсидий подведомствен-
ным учреждениям на выполнение муници-
пальных заданий и на иные цели (МБУСО 
«Центр помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей», 
МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых 
детей», МУ «Комплексный центр», Муници-
пальное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания системы социальной 
защиты населения Озерский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов) 

105 
799,120 4 059,230 101 

739,890  80 
284,495 3 897,127 76 387,368 0,000 75,9 80 

820,860 4 059,230 76 
761,630 0,000 76,4

6.4

Повышение эффективности функциони-
рования Управления за счет развития и 
совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки

33 
581,260  30 970,360 2 610,900 23 

521,645  21 936,708 1 
584,937 70,0 23 

812,644  22 
227,707 1 584,937 70,9

1 Организация работы органов управления 
социальной защиты населения

25 
456,420  22 845,520 2 610,900 18 

160,801  16 575,864 1 
584,937 71,3 18 

201,948  16 
617,011 1 584,937 71,5

2 Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

3 
810,760  3 810,760  2 512,421  2 512,421  65,9 2 

557,021  2 
557,021  67,1

3
Обеспечение деятельности по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг

4 
314,080  4 314,080  2 848,423  2 848,423  66,0 3 

053,675  3 
053,675  70,8

7.

«Приобретение жилых помещений в 
целях формирования специализирован-
ного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

6 
049,010 0,000 6 049,010  5 000,664 0,000 5 000,664  82,7 5 

000,664 0,000 5 
000,664  82,7

1.

Приобретение жилых помещений в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства для обеспечения детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в Озерском городском 
округе Челябинской области

6 
049,010  6 049,010  5 000,664  5 000,664  82,7 5 

000,664  5 
000,664  82,7

8.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

11 
786,802   11 

786,802 7 901,993   7 
901,993 67,0 7 

351,917   7 351,917 62,4

8.1
Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления архитектуры и градо-
сторительства

11 
272,795   11 

272,795 7 575,859   7 
575,859 67,2 7 

050,551   7 050,551 62,5

1

Оплата труда работников с начислениями на 
выплаты на оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством

11 
256,895   11 

256,895 7 566,423   7 
566,423 67,2 7 

041,115   7 041,115 62,5

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных расходов 
в соответствии с действующим законода-
тельством

15,900   15,900 9,436   9,436 59,3 9,436   9,436 59,3

8.2

Задача 2: Обеспечение деятельности Управ-
ления архитектуры и градостроительства, 
посредством поддержания служебных потреб-
ностей его работников

514,007   514,007 326,134   326,134 63,4 301,366   301,366 58,6

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 53,550   53,550 36,220   36,220 67,6 36,368   36,368 67,9

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления 393,209   393,209 239,290   239,290 60,9 215,728   215,728 54,9

3 Оплата услуг в области информационных 
технологий 67,248   67,248 50,624   50,624 75,3 49,270   49,270 73,3

9

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

11 
759,623   11 

759,623 8 561,953   8 
561,953 72,8 8 

538,678   8 538,678 72,6

9.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления ЖКХ

10 
989,603   10 

989,603 8 135,069   8 
135,069 74,0 8 

135,069   8 135,069 74,0

1

Оплата труда работников с начислениями на 
выплаты на оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством

10 
989,603   10 

989,603 8 135,069   8 
135,069 74,0 8 

135,069   8 135,069 74,0

9.2
Задача 2: обеспечение деятельности 
Управления ЖКХ, посредством поддержания 
служебных потребностей его работников

770,020   770,020 426,884   426,884 55,4 403,609   403,609 52,4

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества 257,000   257,000 132,849   132,849 51,7 132,849   132,849 51,7

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 86,137   86,137 61,460   61,460 14,4 60,305   60,305 70,0

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления 338,576   338,576 196,039   196,039 57,9 173,919   173,919 51,4

4 Оплата услуг в области информационных 
технологий 88,307   88,307 36,536   36,536 41,4 36,536   36,536 41,4

10

«Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики администрации Озерского городско-
го округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

22 
992,859   22 

992,859
10 

915,657   10 
915,657 47,5 10 

004,790   10 
004,790 43,5
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10.1

Задача 1: Совершенствование налоговой 
политики Озерского городского округа и ра-
боты по укреплению собственной доходной 
базы бюджета Озерского городского округа

2 
483,620   2 483,620 1 815,843   1 

815,843 73,1 1 
815,842   1 815,842 73,1

1
Анализ действующего федерального, реги-
онального и местного налогового законода-
тельства  

              

2 Мониторинг объемов предоставленных на-
логовых льгот по местным налогам                   

3 Повышение обоснованности налоговых 
ставок по местным налогам               

4
Подготовка прогноза поступлений налого-
вых доходов исходя из реальной ситуации в 
экономике округа

              

5

Мониторинг эффективности доходов от 
использования и продажи муниципально-
го имущества, повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 

              

6
Расчет потерь местного бюджета в резуль-
тате изменения  федерального налогового и 
бюджетного законодательства

              

10.2
Задача 2: Повышение качества бюджетного 
планирования, бюджетных услуг и эффек-
тивности бюджетных расходов  

2 
483,620   2 483,620 1 815,843   1 

815,843 73,1 1 
815,843   1 815,843 73,1

1

Формирование проекта бюджета округа на 
очередной финансовый год в соответствии с 
реестром расходных обязательств Озерского 
городского округа    

              

2

Проведение экспертизы, оценки и подготов-
ки заключений по  проектам нормативных 
актов, предусматривающих возникновение  
новых расходных обязательств, с точки зре-
ния соответствия  доходным возможностям 
бюджета округа 

              

3

Обеспечение в полном объеме источниками 
финансирования  расходных обязательств 
бюджета, установленных действующими 
нормативными правовыми актами Озерского 
городского округа  

              

4

Работа с Министерством финансов Челябин-
ской области по  привлечению дополнитель-
ных феде-ральных и областных межбюджет-
ных трансфертов  

              

5

Подготовка предложений по сокращению 
расходов, не связанных с обеспечением 
социальных выплат и деятельностью объектов 
социальной инфраструктуры   

              

6

Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения Собрания депутатов о 
бюджете округа на очередной финансовый 
год и на плановый период    

              

7

Подготовка предложений по внесению изме-
нений в решение СД ОГО о бюджете округа 
на очередной финансовый год в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета 
округа

              

8

Реализация мер по внедрению планирова-
ния бюджетных ассигнований на исполне-
ние действую-щих и принимаемых расход-
ных обязательств с учетом закрепления 
требований к результатам использования 
бюджетных ассигнований главных распоря-
дителями средств бюджета 

              

9
Усиление контроля и проведение анализа 
результативности  использования средств 
бюджета Озерского городского округа 

              

10

Планирование расходов бюджета округа в 
рамках государственных программ РФ, Челя-
бинской области, ведомственных и целевых 
муниципальных программ 

              

11

Планирование расходов бюджета округа на 
основе муниципальных  заданий на оказание 
муниципальных услуг, с учетом требований к 
качеству муници-пальных услуг, оценки по-
требности в муниципальных услугах и оценки 
стоимости муниципальных услуг   

              

10.3

Задача 3: Совершенствование систе-
мы управления муниципальным долгом 
Озерского городского округа на принципах 
безусловного исполнения и обслуживания 
принятых долговых обязательств в полном 
объеме и  в установленные сроки   

9 
200,000   9 200,000 1 546,863   1 

546,863 16,8 1 
309,707   1 309,707 14,2

1 Разработка программы муниципальных вну-
тренних заимствований                    

2 Ведение муниципальной долговой книги 
Озерского городского округа               

3

Использование методов активного управле-
ния долговыми обязательствами, призванных 
минимизировать стоимость обслуживания и 
сопряженные с ними риски  

              

10.4
Задача 4: Повышение качества управления 
муниципальными финансами Озерского 
городского округа 

2 
483,620   2 483,620 1 815,842  0,000 1 

815,842 73,1 1 
815,842   1 815,842 73,1

1

Подготовка проекта постановления адми-
нистрации Озерского городского округа о 
мерах по реализации решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

              

2
Составление и утверждение сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана бюджета 
округа в сроки, установленные Регламентом 

              

3
Оперативное внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись и кассовый план бюд-
жета округа в течение года  
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4

Ведение Сводного реестра (перечня) 
главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов дохо-
дов бюджета, главных администраторов и 
администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета, Сведений о муници-
пальных бюджетных учреждениях

              

5

Доведение до главных распорядителей  
бюджетных средств показателей сводной 
бюджетной росписи в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях  

              

6

Осуществление контроля при санкциони-
ровании оплаты денежных  обязательств 
главных распорядителей и получателей 
субсидий на соответствие требованиям, 
утвержденным нормативно-правовыми акта-
ми администрации округа 

              

10.5

Задача 5: Своевременное и качественное 
формирование бюджетной отчетности  об 
исполнении бюджета Озерского городского 
округа 

2 
483,621   2 483,621 1 815,841   1 

815,841 73,1 1 
815,841   1 815,841 73,1

1

Методическая и разъяснительная работа по 
вопросам бюджетного учета и составления 
отчетности в соответствии с требованиями 
Инструкций, утвержденных Министерством 
финансов РФ 

              

2

Своевременная и качественная подготовка 
проек-тов постановлений администрации 
Озерского го-родского округа об исполне-
нии бюджета округа за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего 
года, а также проекта решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа об 
исполнении бюджета округа за отчетный 
финансовый год  

              

3 Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженностей               

10.6
Задача 6: Обеспечение прозрачности 
бюджетной системы Озерского городского 
округа

              

1

Участие в проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета округа на очередной 
финансовый год и по отчету об исполнении 
бюджета

              

2 Размещение информации на официальном 
сайте городского округа               

3
Распространение в СМИ информации в 
сфере бюджетной, финансовой и налоговой 
политики 

              

10.7

Задача 7: Автоматизация бюджетного процес-
са и развитие информационных систем Управ-
ления по финансам администрации Озерского 
городского округа

3 
064,738   3 064,738 1 892,893   1 

892,893 61,8 1 
227,404   1 227,404 40,0

1

Модернизация и сертификация локальной 
вычислительной сети в целях обеспечения 
юридически значимого электронного  доку-
ментооборота с использованием электрон-
но-цифровой подписи  

              

2

Администрирование, сопровождение, акту-
ализация программного обеспечения (АРМ 
СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРО-
ВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС 
ПОЗ, автоматиза-ция бухгалтерского учета, 
инфомационно-правовое обеспечение) в 
соответствии с законодательством 

              

3 Обеспечение работоспособности офисного 
оборудования Управления, его обновление               

10.8

Задача 8: Создание условий для эффектив-
ного выполнения полномочий Управления 
по финансам администрации Озерского 
городского округа 

793,640   793,640 212,532   212,532 26,8 204,311   204,311 25,7

1

Совершенствование инструментов управ-
ления и контроля по заказам на поставку 
товаров, выполне-ние работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в соответствии с 
реализацией 94-ФЗ, с учетом интеграции 
информационных ресурсов

              

2 Планирование работы по закупкам (форми-
рование годового плана)               

3 Ведение реестра муниципальных контрактов 
(договоров)               

4

Обеспечение деятельности Управления 
посредством поддержания установлен-
ных законодательством потребностей его 
персонала 

              

5
Совершенствование деятельности Управ-
ления посредством обучения и повышения 
квалификации муниципальных служащих

              

11.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления капитального стро-
ительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2020 год  и плановый период 
2021 и 2022 годов

15 
050,538   15 

050,538
11 

194,386   11 
194,386 74,4 10 

366,235   10 
366,235 68,9

11.1
Задача 1: Обеспечение деятельности УКСиБ 
посредством поддержания служебных по-
требностей его работников

11 
936,016   11 

936,016 8 692,584   8 
692,584 72,8 8 

024,913   8 024,913 67,2

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

11 
344,072   11 

344,072 8 165,308   8 
165,308 72,0 7 

538,209   7 538,209 66,5

2 Обеспечение деятельности работников услуга-
ми связи 192,864   192,864 134,829   134,829 69,9 115,829   115,829 60,1

3 Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта 379,080   379,080 392,447   392,447 103,5 370,875   370,875 97,8

4 Обесппечение требований охраны труда для 
осуществления деятельности 20,000   20,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0
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11.2 Организация содержания имущества УКСиБ 2 

251,658   2 251,658 1 940,037   1 
940,037 86,2 1 

779,557   1 779,557 79,0

1
Оплата коммунальных услуг, поставляемых  
административное здание УКСиБ, располо-
женное по адресу: ул. Индустриальная, 3

413,800   413,800 224,037   224,037 54,1 220,537   220,537 53,3

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием имущества

1 
837,858   1 837,858 1 716,000   1 

716,000 93,4 1 
559,020   1 559,020 84,8

11.3 Материально-техническое обеспечение 
работников УКСиБ 862,864   862,864 561,765   561,765 65,1 561,765   561,765 65,1

1
Обеспечение необходимыми материаль-
но-техническими средствами работников 
для осуществления их функций

639,788   639,788 338,700   338,700 52,9 338,700   338,700 52,9

2 Оплата услуг в области информационных 
технологий  (приобретение) 223,076   223,076 223,065   223,065 100,0 223,065   223,065 100,0

12

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

7 
390,358   7 390,358 4 631,773   4 

631,773 62,7 4 
388,952   4 388,952 59,4

12.1

Задача 1: Обеспечение деятельности 
Управления по делам ГО и ЧС посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

6 
556,670   6 556,670 4 268,774   4 

268,774 65,1 4 
026,198   4 026,198 61,4

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

4 
891,079   4 891,079 3 164,732   3 

164,732 64,7 2 
963,207   2 963,207 60,6

2 Обеспечение деятельности работников услуга-
ми связи

1 
334,608   1 334,608 905,971   905,971 67,9 884,508   884,508 66,3

3 Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта 2,000   2,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

4

Обеспечение работников справочно-пра-
вовыми системами, подпиской на периоди-
ческие издания, сопровождение программ-
ных продуктов, используемых в процессе 
деятельности

328,983   328,983 198,071   198,071 60,2 178,483   178,483 54,3

12.2 Организация содержания имущества Управ-
ления по делам ГО и ЧС 547,942   547,942 320,533   320,533 58,5 320,288   320,288 58,5

1
Обеспечение содержания служебных по-
мещений Управления по делам ГО и ЧС в 
соответствии с санитарными нормами

547,942   547,942 320,533   320,533 58,5 320,288   320,288 58,5

12.3 Материально-техническое обеспечение ра-
ботников Управления по делам ГО и ЧС 285,746   285,746 42,466   42,466 14,9 42,466   42,466 14,9

1
Обеспечение необходимыми материаль-
но-техническими средствами работников 
для осуществления их функций

285,746   285,746 42,466   42,466 14,9 42,466   42,466 14,9

13.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

5 
101,000   5 101,000 3 248,053   3 

248,053 63,7 2 
993,211   2 993,211 58,7

13.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления культуры 

4 
783,030   4 783,030 3 059,343   3 

059,343 64,0 2 
808,401   2 808,401 58,7

1

Оплата труда работников с начислениями на 
выплаты на оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством

4 
781,830   4 781,830 3 059,343   3 

059,343 64,0 2 
808,401   2 808,401 58,7

2
Оплата за обучение на семинарах и ко-
мандировочных расходов в соответствии с 
действующим законодательством

1,200   1,200 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

13.2
Задача 2: Обеспечение деятельности Управ-
ления культуры посредством поддержания 
служебных потребностей его работников

317,970   317,970 188,710   188,710 59,3 184,810   184,810 58,1

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 100,082   100,082 73,082   73,082 73,0 73,082   73,082 73,0

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления 56,270   56,270 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3 Оплата услуг в области информационных 
технологий 161,618   161,618 115,628   115,628 71,5 111,728   111,728 69,1

14

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий  Управления образования адми-
нистрации Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

22 
320,632   22 

320,632
15 

648,828   15 
648,828 70,1 15 

648,828   15 
648,828 70,1

14.1 Задача 1: Сохранение  кадрового потенциа-
ла Управления образования 

19 
336,683   19 

336,683
13 

668,364   13 
668,364 70,7 13 

668,364   13 
668,364 70,7

1

Оплата труда работников с начислениями на 
выплаты на оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством

19 
336,683   19 

336,683
13 

668,364   13 
668,364 70,7 13 

668,364   13 
668,364 70,7

14.2 Задача 2: Обеспечение текущей деятельно-
сти Управления образования 

2 
983,949   2 983,949 1 980,464   1 

980,464 66,4 1 
980,464   1 980,464 66,4

1
Оплата товаров, работ и услуг, необходи-
мых для обеспечения текущей деятельности 
в соответствии с установленными нормами

2 
727,026   2 727,026 1 789,545   1 

789,545 65,6 1 
789,545   1 789,545 65,6

2 Уплата налогов, сборов и других платежей в 
соответствии с законодательством 256,923   256,923 190,919   190,919 74,3 190,919   190,919 74,3

15.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

3 
063,365   3 063,365 2 176,628   2 

176,628 71,1 2 
017,386   2 017,386 65,9

15.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления по ФК и С

2 
937,756   2 937,756 2 113,333   2 

113,333 71,9 1 
954,091   1 954,091 66,5

1

Оплата труда работников с начислениями на 
выплаты на оплату труда и осуществление 
прочих выплат работникам в соответствии с 
действующим законодательством

2 
934,756   2 934,756 2 110,333   2 

110,333 71,9 1 
951,091   1 951,091 66,5

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных расходов 
в соответствии с действующим законода-
тельством

3,000   3,000 3,000   3,000 100,0 3,000   3,000 100,0
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15.2

Задача 2: Обеспечение деятельности Управ-
ления по ФК и С посредством поддержания 
служебных потребностей его работников

125,609   125,609 63,295   63,295 50,4 63,295   63,295 50,4

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества 5,000   5,000 2,660   2,660 53,2 2,660   2,660 53,2

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления 97,361   97,361 37,387   37,387 38,4 37,387   37,387 38,4

3 Оплата услуг в области информационных 
технологий 23,248   23,248 23,248   23,248 100,0 23,248   23,248 100,0

16

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

24 
377,608   24 

377,608
16 

842,124   16 
842,124 69,1 16 

001,376   16 
001,376 65,6

16.1
Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления имущественных 
отношений

20 
024,686   20 

024,686
13 

657,374   13 
657,374 68,2 12 

868,155   12 
868,155 64,3

1

Оплата труда работников с начислениями на вы-
платы на оплату труда и осуществление прочих 
выплат работникам в соответствии с действую-
щим законодательством

19 
959,986   19 

959,986
13 

654,974   13 
654,974 68,4 12 

865,755   12 
865,755 64,5

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных расходов 
в соответствии с действующим законода-
тельством

64,700   64,700 2,400   2,400 3,7 2,400   2,400 3,7

16.2

Задача 2: Обеспечение деятельности Управ-
ления имущественных отношений посред-
ством поддержания служебных потребно-
стей его работников

4 
352,922   4 352,922 3 184,750   3 

184,750 73,2 3 
133,221   3 133,221 72,0

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества

2 
032,024   2 032,024 1 430,923   1 

430,923 70,4 1 
360,581   1 360,581 67,0

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 108,538   108,538 63,714   63,714 58,7 62,786   62,786 57,8

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

1 
761,260   1 761,260 1 383,591   1 

383,591 78,6 1 
402,171   1 402,171 79,6

4 Оплата услуг в области информационных 
технологий 451,100   451,100 306,522   306,522 67,9 307,683   307,683 68,2

17

«Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр 
представления государственных и муници-
пальных услуг» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

16 
115,454   16 

115,454
12 

000,205   12 
000,205 74,5 11 

629,986   11 
629,986 72,2

17.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала МФЦ

13 
170,957   13 

170,957 9 915,531   9 
915,531 75,3 9 

584,595   9 584,595 72,8

1
Осуществление выплаты заработной платы 
и прочих выплат работникам в соответствии 
с действующим законодательством

13 
163,477   13 

163,477 9 908,051   9 
908,051 75,3 9 

577,115   9 577,115 72,8

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных расходов 
в соответствии с действующим законода-
тельством

7,480   7,480 7,480   7,480 100,0 7,480   7,480 100,0

17.2

Задача 2: Организация представления 
государственных и муниципальных услуг 
Заявителям и обеспечение комфортных 
условий для их получения в соответствии с 
действующим законодательством и в интере-
сах граждан, общества и государства

2 
944,497   2 944,497 2 084,674   2 

084,674 70,8 2 
045,391   2 045,391 69,5

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества МФЦ

2 
209,023   2 209,023 1 521,450   1 

521,450 68,9 1 
515,014   1 515,014 68,6

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества МФЦ 49,630   49,630 30,532   30,532 61,5 26,242   26,242 52,9

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности МФЦ 248,612   248,612 194,912   194,912 78,4 189,932   189,932 76,4

4 Оплата услуг в области информацион-
но-коммуникационных технологий 437,232   437,232 337,780   337,780 77,3 314,203   314,203 71,9

18

«Обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный 
центр–бизнес-инкубатор» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

1 
955,384   1 955,384 1 465,887   1 

465,887 75,0 1 
465,888   1 465,888 75,0

18.1 Задача 1:Сохранение кадрового потенциала 
МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

1 
418,864   1 418,864 1 149,809   1 

149,809 81,0 1 
079,133   1 079,133 76,1

1
Осуществление выплаты заработной платы 
и прочих выплат работникам в соответствии 
с действующим законодательством 

1 
418,864   1 418,864 1 149,809   1 

149,809 81,0 1 
079,133   1 079,133 76,1

18.2

Задача 2: Организация предоставления муни-
ципальных услуг и обеспечение комфортных 
условий для их получения в соответствии с 
действующим законодательством и в интересах 
граждан, общества и государства

536,520   536,520 316,078   316,078 58,9 386,755   386,755 72,1

1
Оплата работ и услуг, связанных с содер-
жанием недвижимого имущества МБУ ОГО 
«ОИЦ-БИ»

485,189   485,189 285,838   285,838 58,9 356,515   356,515 73,5

2 Оплата услуг в области информацион-
но-коммуникационных технологий 51,331   51,331 30,240   30,240 58,9 30,240   30,240 58,9

19.

«Обеспечение деятельности Муниципально-
го казенного учреждения «Озерское лесни-
чество» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

7 
966,949   7 966,949 4 390,815   4 

390,815 55,1 4 
024,776   4 024,776 50,5

19.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала МКУ «Лесничество»

4 
275,666   4 275,666 3 077,170   3 

077,170 72,0 2 
853,889   2 853,889 66,7

1

Осуществление выплаты заработной платы, 
пособий и прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим законодатель-
ством

4 
255,666   4 255,666 3 075,180   3 

075,180 72,3 2 
851,899   2 851,899 67,0

2 Обучение работников на курсах повышения 
квалификации 20,000   20,000 1,990   1,990 10,0 1,990   1,990 10,0

19.2

Задача 2: Организация обеспечения ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов в соответствии с действующим 
законодательством и в интересах граждан, 
общества и государства

3 
691,283   3 691,283 1 313,645   1 

313,645 35,6 1 
170,887   1 170,887 31,7
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1 Оплата работ, услуг, связанных с содержа-

нием недвижимого имущества 433,868   433,868 284,970   284,970 65,7 269,352   269,352 62,1

2 Оплата работ, услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 160,500   160,500 85,535   85,535 53,3 74,795   74,795 46,6

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности МКУ «Лесничество» 261,829   261,829 207,642   207,642 79,3 100,836   100,836 38,5

4 Оплата услуг в области информационно - 
коммуникационных технологий 170,921   170,921 114,345   114,345 66,9 104,751   104,751 61,3

5 Наземная охрана лесов 2 
398,715   2 398,715 412,317   412,317 17,2 412,317   412,317 17,2

6 Противопожарное обустройство лесов 265,450   265,450 208,836   208,836 78,7 208,836   208,836 78,7

20.

 «Обеспечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

12 
955,328   12 

955,328 9 829,761   9 
829,761 75,9 9 

829,761   9 829,761 75,9

20.1 Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала МУ «Соцсфера»

9 
523,049   9 523,049 7 399,600   7 

399,600 77,7 7 
399,600   7 399,600 77,7

1

Осуществление выплаты заработной платы, 
пособий и прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам

9 
516,649   9 516,649 7 393,200   7 

393,200 77,7 7 
393,200   7 393,200 77,7

2
Оплата за обучение на семинарах и курсах 
повышения квалификации в соответствии с 
действующим законодательством

6,400   6,400 6,400   6,400 100,0 6,400   6,400 100,0

20.2
Задача 2: Организация содержания имуще-
ства и материально-техническое обеспечение 
МУ «Соцсфера»

2 
400,815   2 400,815 1 015,014   1 

015,014 42,3 1 
015,014   1 015,014 42,3

1
Оплата коммунальных услуг, расходуемых 
на объекты недвижимости МУ «Соцсфера»,  
расположенные в г.Озерске и п.Метлино

633,500   633,500 384,116   384,116 60,6 384,116   384,116 60,6

2 Обеспечение деятельности работников услуга-
ми связи 11,400   11,400 7,600   7,600 66,7 7,600   7,600 66,7

3
Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества МУ «Соцс-
фера»

1 
512,601   1 512,601 423,735   423,735 28,0 423,735   423,735 28,0

4 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества МУ «Соцсфера» 76,814   76,814 76,814   76,814 100,0 76,814   76,814 100,0

5
Обеспечение необходимыми материаль-
но-техническими средствами работников 
для осуществления их функций

136,500   136,500 92,749   92,749 67,9 92,749   92,749 67,9

6 Оплата услуг в области информационных 
технологий 30,000   30,000 30,000   30,000 100,0 30,000   30,000 100,0

20.3

Задача 3:  Организация содержания 
муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории Озерского 
городского округа, обеспечение техническо-
го обслуживания санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в муни-
ципальном специализированном жилищном 
фонде, обеспечение его бесперебойной 
работы

1 
031,464   1 031,464 1 415,147   1 

415,147 137,2 1 
415,147   1 415,147 137,2

1

Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием и техническим обслуживанием зданий 
общежитий, придомовых территорий и 
муниципальных жилых помещений, относя-
щихся к специализированному жилищному 
фонду

1 
031,464   1 031,464 1 415,147   1 

415,147 137,2 1 
415,147   1 415,147 137,2

21

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управления капи-
тального строительства Озерского город-
ского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

19 
975,098   19 

975,098
14 

733,057   14 
733,057 73,8 13 

769,399   13 
769,399 68,9

21.1
Задача 1: Обеспечение деятельности МКУ 
«УКС» посредством поддержания служебных 
потребностей его работников

15 
000,213   15 

000,213
10 

996,361   10 
996,361 73,3 10 

058,125   10 
058,125 67,1

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

14 
150,867   14 

150,867
10 

592,318   10 
592,318 74,9 9 

661,923   9 661,923 68,3

2 Обеспечение деятельности работников услуга-
ми связи 214,253   214,253 143,040   143,040 66,8 143,040   143,040 66,8

3 Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта 635,093   635,093 261,003   261,003 41,1 253,162   253,162 39,9

21.2 Задача 2: Организация содержания имуще-
ства МКУ «УКС»

4 
397,661   4 397,661 3 304,210   3 

304,210 75,1 3 
293,468   3 293,468 74,9

1

Оплата коммунальных услуг, расходуемых 
на объекты недвижимости МКУ «УКС»,  
расположенные по адресу: ул. Кыштымская  
46, 46а, 50, 52, 54, Октябрьская 47, 45, 51, 
51а, 53.

2 
166,500   2 166,500 1 208,049   1 

208,049 55,8 1 
226,095   1 226,095 56,6

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием имущества МКУ «УКС»

2 
231,161   2 231,161 2 096,161   2 

096,161 93,9 2 
067,373   2 067,373 92,7

21.3 Задача 3: Материально-техническое обеспе-
чение работников МКУ «УКС» 577,224   577,224 432,486   432,486 74,9 417,806   417,806 72,4

1
Обеспечение необходимыми материаль-
но-техническими средствами работников 
для осуществления их функций

203,393   203,393 155,054   155,054 76,2 155,054   155,054 76,2

2 Оплата услуг в области информационных 
технологий 373,831   373,831 277,432   277,432 74,2 262,752   262,752 70,3

22.

«Обеспечение деятельности Муниципально-
го казенного  учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

5 
892,433  316,000 5 576,433 4 354,364  316,000 4 

038,364 73,9 4 
015,905  316,000 3 699,905 68,2

22.1 Задача 1. Сохранение и развитие кадрового 
потенциала муниципального архива 

4 
206,946   4 206,946 3 125,682   3 

125,682 74,3 2 
807,476   2 807,476 66,7

1

Осуществление выплаты заработной платы, 
пособий и прочих выплат работникам в 
соответствии с действующим законодатель-
ством

4 
195,446   4 195,446 3 125,682   3 

125,682 74,5 2 
807,476   2 807,476 66,9

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных расходов 
в соответствии с действующим законода-
тельством

11,500   11,500 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0
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Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
Информация

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по Представлению Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа руководителем Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор»  представлена 
информация о принятых решениях и мерах.

С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контрольно-
счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

О признании утратившим силу распоряжения председателя
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

1. Признать утратившим силу распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа от 18.09.2019 № 53 « Об утверждении Стандарта 
организации деятельности «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И.о. председателя Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа Т.В. Побединская

22.2

Задача 2. Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, 
хранящихся в муниципальном архиве, в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
в интересах граждан, общества и государства

1 
685,487  316,000 1 369,487 1 228,682  316,000 912,682 72,9 1 

208,429  316,000 892,429 71,7

1 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием недвижимого имущества

1 
420,257  263,023 1 157,234 1 066,434  263,023 803,411 75,1 1 

042,338  263,023 779,315 73,4

2 Оплата работ и услуг, связанных с содержа-
нием движимого имущества 27,109   27,109 15,536   15,536 57,3 15,536   15,536 57,3

3 Материально-техническое обеспечение дея-
тельности муниципального архива 128,981  52,977 76,004 77,046  52,977 24,069 59,7 82,071  52,977 29,094 63,6

4 Оплата услуг в области информационных 
технологий 109,140   109,140 69,666   69,666 63,8 68,484   68,484 62,7

23.

«Обеспечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной собственностью « на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022

5 
155,528   5 155,528 2 215,228   2 

215,228 43,0 2 
207,203   2 207,203 42,8

1

Задача 1: Организация проведения работ по 
технической инвентаризации, обследованию 
объектов муниципальной собственности 
в целях осуществления государственного 
кадастрового учета; формирование оце-
ночной стоимости объектов муниципальной 
собственности

1 
787,044   1 787,044 367,350   367,350 20,6 362,052   362,052 20,3

2

Задача 2: Огранизация проведения работ 
по обеспечению сохранности, эксплуатации 
и надлежащего содержания объектов муни-
ципальной собственности, в том числе осу-
ществление мероприятий по приобретению 
материалов для технического оснащения 
объектов муниципальной собственности

3 
233,484   3 233,484 1 820,878   1 

820,878 56,3 1 
818,151   1 818,151 56,2

 3
Задача 3:Организация проведения меропри-
ятий по определению цены подлежащего 
приватизации муниципального имущества

135,000   135,000 27,000   27,000 20,0 27,000   27,000 20,0

24.
«Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

13 
960,898   13 

960,898 8 511,614   8 
511,614 61,0 8 

511,614   8 511,614 61,0

1

3адача 1:Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муници-
пального образования

9 
558,185   9 558,185 7 737,291   7 

737,291 80,9 7 
737,291   7 737,291 80,9

2
Задача 2:Оплата за содержание пустующих 
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда

774,323   774,323 774,323   774,323 100,0 774,323   774,323 100,0

3

 Задача 3: Возмещение затрат организа-
ций коммунального комплекса, связанных 
с частичным погашением задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы и электриче-
скую энергию, приобретаеых для обеспечения 
надежного и бесперебойного оказания услуг 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в Озерском 
городском округе.

3 
340,000   3 340,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

4

Задача 4: Возмещение затрат, связанных с 
проведением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования в мнгоквартирных 
домах для обеспечения нераспространения 
новой короновирусной инфекции в Озер-
ском городском округе

288,390   288,390 0,000    0,0 0,000   0,000 0,0

25.

«Обеспечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа Че-
лябинской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

5 
705,900  4 409,800 1 296,100 151,900  149,800 2,100 2,7 151,900  149,800 2,100 2,7

1 Задача 1: Актуализация Генерального плана 
Озерского городского округа

5 
554,000  4 260,000 1 294,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

2
Задача 2: Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон Озерского городского округа

151,900  149,800 2,100 151,900  149,800 2,100 100,0 151,900  149,800 2,100 100,0

26

«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Редакция газеты «Озер-
ский вестник» города Озерска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

3 
515,374   3 515,374 2 603,328   2 

603,328 74,1 2 
603,328   2 603,328 74,1

27

«Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

10 
149,800 7 474,094 1 753,206 922,500 5 276,595 3 940,784 917,092 418,719 52,0 5 

452,374 4 067,747 946,874 437,753 53,7

1
Постановочные расходы по созданию спекта-
клей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК 
«Наш дом»)

4 
340,500 3 135,096 735,404 470,000 253,766 183,293 42,995 27,478 5,8 429,545 310,256 72,777 46,512 9,9

2
Постановочные расходы по созданию спек-
таклей для муниципальных театров (МБУ ТК 
«Золотой петушок»)

5 
809,300 4 338,998 1 017,802 452,500 5 022,829 3 757,491 874,097 391,241 86,5 5 

022,829 3 757,491 874,097 391,241 86,5

 ИТОГО 3 338 
427,107 183 570,124 1 618 

300,516
1 536 

556,467
2 254 

850,032
116 

998,249
1 138 

407,601
999 

444,182 67,5 2 236 
016,261

117 
312,448

1 139 
471,792

979 
232,021 67,0
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Пояснительная записка
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2019 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (далее 
– КСП округа) за 2019 год подготовлен и представлен     Собранию депутатов Озерского 
городского округа в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Озер-
ского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.09.2013 № 147.
В Отчете представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности 
КСП округа по реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», По-
ложением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном 
на осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе».
КСП округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля, образована Собранием депутатов Озерского городского округа и 
ему подотчетна.
КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью и осу-
ществляет свою деятельность самостоятельно на основе принципов законности, 
эффективности, независимости, объективности, ответственности и гласности.

1.2.2. правоохранительными органами 1
1.2.3. с контрольными органами субъектов РФ 1

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 
нарушения (единиц) 13

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 2

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных 
правовых актов муниципального образования (единиц) 1

5.1. в том числе по проектам нормативных правовых актов 1
6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 0

Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях
7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 0.0
 в том числе средства областного бюджета 0.0
8 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 9 523.4
 в том числе средства областного бюджета 0.0

9 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению 
бюджетной отчетности (тыс. рублей) 1 620.3

10 Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (тыс. рублей) 8 276.4

11 Нарушения требований локальных актов об оплате труда 4 129.6

12 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 333 636.3

13 Нарушения, повлекшие снижения доходов (тыс.рублей) 0.4

14 Нарушения требований  правовых актов органов местного самоуправления (тыс.рублей) 508.2

15 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении бюджета (тыс.рублей) 1 018.9

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном  году (тыс. рублей) 6 516.4
14 в том числе восстановлено средств                      815.4

15 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды,  предшествующие отчетному 
году    (тыс. рублей)  85 859.2

16 в том числе восстановлено средств                      5 613.2
   

Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических  
мероприятий по выявленным нарушениям

17

Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рас-
смотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа муниципального 
образования (комиссии по бюджету и экономической политики Собрания депутатов ОГО) 
(единиц)

17

18 Количество направленных предписаний (единиц) 4

19 Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в 
отчетном периоде (единиц) 2

20 Количество направленных представлений (единиц) 15

21 Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в 
отчетном периоде (единиц) 0

22
Количество информационных писем, направленных в государственные органы, органы 
местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (единиц)

0

23 Количество протоколов о совершении административных правонарушений, 
направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц) 4

24 Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в  правоохранительные 
органы (единиц) 29

25 Количество реализованных  органами местного самоуправления, организациями предло-
жений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 14

26  Возбуждено уголовных дел (единиц) 1
27  Привлечено к административной ответственности (человек) / юр.лицо 10/0
28  Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 6
29  Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

30
Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество 
материалов)
 в том числе:

97

31 на официальном сайте контрольно-счетного органа  муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 66

32 на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 0

33 в периодических печатных изданиях 31
Раздел VI. Справочная информация

34 Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец отчетного 
периода (человек) 11

34.1. Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения 
квалификации за последние три года 3

35 Количество подготовленных методических материалов 4
35.1. в том числе стандартов деятельности КСО 2

36 Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в 
том числе: 88

37 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 13
38 муниципальных учреждений 63
39 муниципальных предприятий 12
40 прочих организаций 0

41 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (ед.), в том числе: 27

42 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 4
43 муниципальных учреждений 21
44 муниципальных предприятий 2
45 прочих организаций 0
46 Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 2 592 834.6
47 объем проверенных бюджетных средств округа (тыс. рублей) 967 811.8
48 объем проверенных  средств областного бюджета (тыс. рублей) 770 805.1
49 объем проверенных  средств федерального бюджета (тыс. рублей) 253 675.8

Обобщенная информация о результатах осуществления 
деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского 

городского округа по аудиту в сфере закупок
за 3 квартал 2020 года

№
п/п Результаты аудита в сфере закупок Данные

Общая характеристика мероприятий

1 Общее количество контрольных мероприятий, в 
рамках которых проводился аудит в сфере закупок 1

2 Общее количество объектов, в которых проводился 
аудит в сфере закупок 1

3
Перечень объектов, в которых в рамках кон-
трольных мероприятий проводился аудит в сфере 
закупок

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад №1 общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого направления развития 
воспитанников» (распоряжение и.о. председателя 
Контрольно-счетной палаты от 21.08.2020 № 50).

4 Общее количество и сумма контрактов на закуп-
ку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок

247 контрактов (договоров) на общую сумму
39 055,13 тыс. рублей.

Выявленные нарушения

5

Общее количество нарушений законодательства о 
контрактной системе, выявленных при аудите в сфере 
закупок по результатам проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, обосно-
ванности, своевременности, эффективности и резуль-
тативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам,

Выявлено 7 нарушений.

в том числе в части проверки:

5.1

организации закупок (контрактные службы, контракт-
ный управляющий комиссии, централизованные за-
купки, совместные конкурсы и аукционы, утвержден-
ные требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, общественное обсуждение крупных закупок)

-

.5.2
планирования закупок
(план закупок, план-график закупок, обоснование 
закупки)

Выявлено 1 (одно) нарушение:
1. Нарушение срока утверждения плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

5.3

документации (извещения) о закупках (требования к 
участникам, требования к объекту закупки, признаки 
ограничения доступа к информации, содержание 
извещения и документации о закупке, размер аванси-
рования, обязательные условия в проекте контракта, 
порядок оценки заявок и установленные критерии, 
преимущества отдельным участникам закупок)

-

5.4

процедур закупок (обеспечение заявок, антидем-
пинговые меры, обоснованность допуска (отказа в 
допуске) участников закупки, применение порядка 
оценки заявок, протоколы)

-

5.5
заключенных контрактов (соответствие контракта до-
кументации и предложению участника, сроки заклю-
чения контракта, обеспечение исполнения контракта)

-

5.6

закупок у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя (обоснование и законность выбора 
способа осуществления закупки, расчет и обоснова-
ние цены контракта)

-

5.7

исполнения контракта (законность внесения 
изменений, порядок расторжения, экспертиза 
результатов, отчет о результатах, своевременность 
действий, соответствие результатов установленным 
требованиям, целевой характер использования 
результатов)

Выявлено 4 (четыре) нарушения:
1. Заключение договора с единственным поставщиком 
на сумму, превышающую предел, установленный пун-
ктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
2. Нарушения требований Федерального закона № 44-
ФЗ при исполнении (изменении, расторжении) кон-
трактов (договоров). 
3. Нарушение требований части 13.1 статьи 34 Феде-
рального закона № 44-ФЗ при заключении договоров.
4. Проводимые заказчиком экспертизы и приемка ре-
зультатов, предусмотренных контрактами (договора-
ми), носят формальный характер.

5.8 применения обеспечительных мер и мер ответ-
ственности по контракту -

5.9 иных нарушений, связанных с проведением закупок

1. Нарушение сроков при размещении документов и ин-
формации, предусмотренных законодательством о кон-
трактной системе, в единой информационной системе.
2. Ненаправление в реестр контрактов информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включе-
нию в реестр контрактов.

6
Общее количество и сумма закупок, в которых при 
аудите в сфере закупок выявлены нарушения зако-
нодательства о контрактной системе

23 закупки на общую сумму 10 726,39 тыс. рублей.

Представления и обращения

7
Общее количество обращений, направленных в пра-
воохранительные органы по результатам контроль-
ных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок

1

Установление причин

8
Основные причины отклонений, нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе контрольных меро-
приятий в рамках аудита в сфере закупок

Выявленные нарушения норм Федерального закона 
№ 44-ФЗ обусловлены ненадлежащей квалификацией 
должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере 
закупок, низким уровнем исполнительской дисциплины.

Предложения

9

Предложения по совершенствованию контракт-
ной системы, меры по повышению результатив-
ности и эффективности расходов на закупки, в 
том числе нормативно-правового характера

1. Повышение уровня профессиональной подготовки 
контрактных управляющих (работников контрактных 
служб) путем регулярного обучения по вопросам в сфе-
ре закупок для государственных и муниципальных нужд.
2. Повышение уровня исполнительской дисциплины 
лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.

Отчет  о работе Контрольно-счетной палаты Озерского город-
ского округа за 2019 год

Код строки Наименование показателя Значение 
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях
1 Количество  контрольных мероприятий (единиц) 32

1.1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с 
использованием принципов аудита эффективности 8

1.2.
Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-
денных с органами государственного и муниципального финансового контроля и право-
охранительными органами, - всего, в том числе с:

2

1.2.1. иными органами государственного финансового контроля 0
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надбавок (с учетом районного коэффициента) за период с 01.01.2018 по 15.02.2019 состави-
ла 338 168,82 рублей, из них за счет бюджетных средств – 200 300,14 рублей.
Начисление и выплата работникам МБУ «Озерский вестник» в 2018 году и текущем пе-
риоде 2019 года не установленной локальным актом учреждения стимулирующей над-
бавки «за интенсивность труда и высокие результаты работы», произведенной за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме 200 300,14 рублей, 
противоречит принципу эффективности и результативности, установленному статьей 
34 Бюджетного кодекса РФ.
2. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа №38» при проверке целевого и эффективного расходования бюд-
жетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждения 
и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. 
Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу 
эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–завышение суммы налога на имущество за 2018 год в сумме 45 708,09 рублей;
–доведение заработной платы работников учреждения до МРОТ в 2018 году осущест-
влялось на основании приказов руководителя учреждения без учета начисленных 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. Общая сумма неправомерно 
начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.05.2018 по 31.12.2018 со-
ставила 172 773,34 рублей.
–начисление и выплата стимулирующих надбавок за качество выполненных работ и интен-
сивность труда работникам учреждения в 2018 году производились в размерах, превышаю-
щих размеры, установленные локальными актами Учреждения. Общая сумма неправомерно 
начисленных и выплаченных стимулирующих надбавок составила 216 569,46 рублей.
3. В Муниципальном бюджетном специальном учебно-воспитательном общеобразо-
вательном учреждении «Специальная общеобразовательная школа открытого типа 
№202» при проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств за 
счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждения и использования 
муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. Выявлено неэф-
фективное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу эффективно-
сти и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на содержание объек-
та особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной сигнализации, который 
не входит в состав нефинансовых активов учреждения. Общая сумма расходов за 2018 год 
по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, установленной в 
нежилом здании учебного комбината школы №202 составила 35 111,01 рублей;
–объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на мон-
таж дополнительных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации, 
которая не числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 2018 год по 
монтажу дополнительных извещателей автоматической пожарной сигнализации соста-
вила 37 167,71 рублей.
4. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического на-
правления развития воспитанников» при проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждения 
и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. Вы-
явлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу эф-
фективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–произведены расходы на оплату пеней по земельному налогу и страховой части пен-
сии за 2018 год допущенные по вине учреждения в общей сумме 3 633,07 рублей за 
счет средств субсидии на выполнение муниципального задания;
–объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на со-
держание объекта особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной 
сигнализации, которая не числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 
2018 год и 1 квартал 2019 года по техническому обслуживанию автоматической пожар-
ной сигнализации составила 57 502,50 рублей;
–завышение суммы налога на имущество за 2018 год в сумме 10 670,38 рублей.
5. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский эко-
лого-биологический центр» при проверке целевого и эффективного расходования бюд-
жетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждения 
и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. 
Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу 
эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания, утверж-
денного учреждению на 2018, 2019 годы сформирован с учетом нормативных затрат на 
содержание 3 (трех) объектов особо ценного движимого имущества – систем автома-
тической пожарной и охранной (кнопка – сигнал «Тревога») сигнализаций которые не 
числится на балансе учреждения. Общая сумма расходов за 2018 год и первый квартал 
2019 года по техническому обслуживанию системы автоматической охранно-пожарной 
сигнализации и системы оповещения, составила 37 100,00 рублей;
–неправомерно установлены выплаты в виде стимулирующей надбавки «дополнитель-
ная работа, не входящая в круг основных обязанностей» в 2018 и 1 квартале 2019 
года на основании приказов руководителя работникам учреждения произведена опла-
та работы, не связанной с их трудовой функцией, определенной трудовым договором 
и должностной инструкцией. Общая сумма неправомерных выплат с учетом районного 
коэффициента за 2018 год и первый квартал 2019 года составила 156 835,58 рублей;
–произведены премиальные выплаты (по итогам работы за третий и четвертый кварта-
лы 2018 года, за 2018 год, превышающие предельный размер (за квартал – до 100% 
от оклада, за год – до 300% от оклада), установленный пунктом 3 приложения № 6 
«Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руко-
водителя, главному бухгалтеру, специалистам, служащим, учебно-вспомогательному 
персоналу», пунктом 5.1 приложения № 7 «Перечень определения выплат стимули-
рующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам» к Положению об 
оплате труда работников МБУДО «ДЭБЦ». Общая сумма неправомерных выплат за 2018 
год составила 145 768,09 рублей (с учетом районного коэффициента);
–произведены единовременные премиальные выплаты и выплаты стимулирующего ха-
рактера, не предусмотренные Положением об оплате труда работников учреждения. 
Общая сумма неправомерных выплат за 2018 года составила 37 967,77 рублей (с уче-
том районного коэффициента);
–начисление и выплаты стимулирующего характера в виде надбавки за интенсивность 
и высокие результаты работы, производились в размерах, превышающих размеры, 

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представ-
ляется в Собрание депутатов Озерского городского округа. Отчет размещается в сети 
«Интернет» после его рассмотрения Собранием депутатов Озерского городского округа.
I. Основные направления деятельности
Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение задач и 
реализацию полномочий, определенных органу внешнего муниципального финансового 
контроля, в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя 
КСП округа от 28.12.2017 № 75 (с изменениями). При формировании плана работы на 
2019 год учитывались предложения Собрания депутатов округа, администрации округа 
и прокуратуры ЗАТО г.Озерск.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
нацелен на предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Озерского городского округа в целях установления законности их испол-
нения, достоверности учета и отчетности 
В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия 
КСП округа в 2019 году – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предва-
рительного, оперативного и последующего контроля за формированием и исполнени-
ем бюджета Озерского городского округа, проведение финансово-экономической экс-
пертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств 
городского округа и использования муниципального имущества, исполнение муници-
пальных программ, эффективное (результативное) использование бюджетных средств.
В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования 
бюджетных средств и неэффективного использования муниципального имущества КСП 
округа принимались меры, предусмотренные законодательством.
II. Основные итоги работы
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа про-
водилась системная работа по контролю за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом. Кроме того, КСП округа переданы полномочия по 
контролю в сфере закупок в Озерском городском окр уге.
В 2019 году проведено 32 контрольных мероприятий, в том числе:
-по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.06.2019 № 95 
«О поручении Контрольно-счетной палате Озерского городского округа» проведена 
внеплановая проверка в  Управлении капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области  по проверке испол-
нения ведомственной целевой программы «Основные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомо-
бильных дорог в 2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
Озерского городского округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной до-
роги на перекрестке около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги 
от перекрестка, расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный.
Всего проверено 27 объектов, в том числе администрация Озерского городского округа 
(2 отдела), 3 управления администрации Озерского городского округа, 2 муниципаль-
ных предприятия, 21 муниципальных учреждения.
Объем проверенных средств составил – 2 592,8 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму – 358,7 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективное использование средств – 9,5 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 1,6 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 8,3 млн. рублей;
4. Нарушения требований локальных актов об оплате труда – 4,1 млн. рублей;
5. Нарушения, повлекшие снижение доходов – 0,0004 млн. рублей;
6. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 333,6 млн. 
рублей;
7. Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации при исполнении бюджета – 1,0 млн. рублей;
8. Нарушения требований правовых актов органов местного самоуправления – 0,5 млн. 
рублей.
9. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.
Проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 1 финансово-экономическая 
экспертиза проектов решений Собрания депутатов Озерского городского округа.
Подготовлены 2 стандарта: Стандарт организации деятельности «Осуществления кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского город-
ского округа» и Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Общие 
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия».
 Внесено 15 представлений и 4 предписания об устранении выявленных нарушений, 
проверено 8 представлений и 4 предписания.
 В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным контрольным управ-
лением Челябинской области и прокуратурой ЗАТО г. Озерск, в Главное контрольное 
управление Челябинской области направлено 8 материалов по проверкам, в прокура-
туру ЗАТО г. Озерск направлено 25 материалов. Кроме того, по запросам в Управление 
МВД России по ЗАТО г. Озерск направлены 3 акта проверки, в следственный отдел по 
ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области направлен 1 акт проверки.
Выявлены следующие нарушения:
Неэффективное использование бюджетных средств:
1. В Муниципальном бюджетном учреждении «Редакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска при проверке целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 
2019 года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоре-
чащее принципу эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюд-
жетного кодекса РФ:
–в нарушение статей 135, 144 Трудового кодекса РФ, подпункта «в» пункта 4 раздела 2, 
пункта 16 раздела 5 Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, пункта 13 постановления администрации 
Озерского городского округа от 03.05.2017 № 1135, в отсутствие разработанного и утверж-
денного руководителем МБУ «Озерский вестник» Положения об оплате труда работников, 
устанавливающего порядок оплаты труда с учетом показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда работников, позволяющих определить и оценить личное участие, результа-
тивность и качество труда каждого отдельного работника (в зависимости от занимаемой долж-
ности) в эффективном функционировании учреждения, на основании приказов руководителя 
работникам МБУ «Озерский вестник» в 2018 году и текущем периоде 2019 года произведены 
выплаты стимулирующего характера в виде ежемесячной надбавки «за интенсивность труда 
и высокие результаты работы». Общая сумма неправомерно установленных и выплаченных 
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средств в сумме 2 117 482,86 рублей, выразившаяся в принятии и оплате работ на ос-
новании документов (приложение к ф. КС-2 «Перечень объема выполненных работ»),     
в которых отсутствуют данные о месте проведения выполненных работ (адреса).
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по соблюдению бюд-
жетной отчетности установлены в 5 бюджетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, МБСУ-
ВОУ СОШОТ №202, МБУДО «ДЭБЦ», МБДОУ     ДС №8 «Колосок», МБУДО «ДТДиМ»), в 
МУП «ДЕЗ», в службе по делам молодежи администрации округа, в Управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации округа и в УСЗН администрации округа.
Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, выявлены в 4 бюджетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, МБСУВОУ СО-
ШОТ №202, МБДОУ ДС №8 «Колосок», МБОУ «ДТДиМ»), в МУП «ДЕЗ», в службе по де-
лам молодежи администрации округа, в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации округа.
Нарушения требований локальных документов по оплате труда, выявлено в 6 бюд-
жетных учреждениях (МБОУ СОШ №38, МБСУВОУ СОШОТ №202, МБУ РГ «Озерский 
вестник», МБУДО «ДЭБЦ», МБДОУ ДС №8 «Колосок», МБОУ «ДТДиМ»), в МУП «ДЕЗ», в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа.
Нарушение, повлекшие снижение доходов, выявлено в МБДОУ ДС №8 «Колосок».
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства 
РФ при исполнении бюджета выявлено в ходе проверки в службе по делам молодежи 
администрации округа, МБУ «Редакция газеты  «Озерский вестник», УКСиБ админи-
страции округа, УСЗН администрации округа.
Нарушение требований правовых актов органов местного самоуправления выявлено в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа, МБДОУ ДС №8 
«Колосок».
Всего по итогам проверок Контрольно-счетной палаты округа за 2019 год к дисципли-
нарной ответственности привлечено 6 должностных лица, к административной – 10 
должностных лиц (устные замечания и штрафы в размере 300 рублей, 5000 рублей, 
20 000 рублей, 25 000 рублей, 30 000 рублей). Контрольно-счетной палатой округа 
составлено 4 административных протокола, по которым 4 лица привлечены к админи-
стративной ответственности.
Один материал КСП округа, переданный в орган предварительного следствия, при-
общен к материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом по ЗАТО 
г. Озерск Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской об-
ласти по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие 
денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов» и им дана надлежащая правовая оценка. В июне 2019 директор МУП 
«УАТ» привлечен к уголовной ответственности сроком 2,6 года условно.
В отчетном периоде проверены 2 из 12 муниципальных предприятий округа: ММПКХ, 
МУП «ДЕЗ».
Выявлены основные нарушения:
-нарушения требований локальных документов по оплате труда;
-нарушения законодательства о бухгалтерском учете;
-нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;
-нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Все выявленные нарушения отражены в актах контрольных мероприятий,  рассмотре-
ны на комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа и  размещены в 
виде выписок из актов на сайте органов местного самоуправления.
Аудит в сфере закупок
В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.05.2015 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» КСП округа проводила аудит в сфере закупок 
(законность, целесообразность, обоснованность, результативность и своевременность 
закупок). Аудит в сфере закупок, работ, услуг проводился в 7 бюджетных учреждениях 
Озерского городского округа и в 1 Управлении администрации округа.
В 2019 году проведено 8 проверок, проверено 1199 контракта на сумму 118,7 млн. ру-
блей. Количество закупок, произведенных с нарушениями, составило 142 на сумму 
60,6 млн. рублей.
При проведении контрольных мероприятий были установлены следующие нарушения:
-нарушение срока размещения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;
-отсутствие в плане-графике закупок, осуществленных учреждением;
-принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика с 
нарушением требований, установленных законодательством о контрактной системе;
-допускались изменения существенных условий контрактов в период их действия;
-отчеты, размещаемые в ЕИС, публикуются с нарушением сроков;
-нарушение срока утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;
-нарушения в части порядка и срока оплаты контрактов;
-при размещении информации в ЕИС заказчиками не соблюдаются сроки размещения 
информации в реестре контрактов;
-проводимые заказчиками экспертизы результатов, предусмотренных контрактами (до-
говорами), носят формальный характер;
-утверждение заказчиками документации об аукционе с нарушениями требований, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе;
-несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, ока-
занной услуги или отдельных этапов исполнения контракта;
-заказчиками осуществляется приемка оказанных услуг (выполненных работ) по кон-
трактам, не соответствующих условиями контрактов;
-нарушение порядка, сроков и оформление документов о приемке  по контрактам (до-
говорам);
-контрактным управляющим назначен сотрудник, не имеющий на момент назначения 
соответствующего образования в сфере закупок;
-отчет об объеме закупок у субъекта малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций сформирован с нарушением Правил подго-
товки отчета об объеме закупок;
-ненаправление, несвоевременное направление в реестр контрактов информации (све-
дений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов;
-заключение договоров, фактически образующих единую сделку, искусственно разд-
робленную и оформленную несколькими договорами;
-при размещении информации об исполнении контрактов в реестре контрактов заказ-

установленные локальными актами учреждения. Общая сумма неправомерных выплат 
за 2018 год составила 87 187,10 рублей (с учетом районного коэффициента), в том 
числе по работникам:
6. В Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области при проверке целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств и использования муниципального имущества в 2018 году 
и текущем периоде 2019 года. Выявлено неэффективное расходование бюджетных 
средств, противоречащее принципу эффективности и результативности, установлен-
ному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–произведены расходы на оплату штрафа и пеней в сумме 1 024,64 рублей по актам 
камеральных проверок из средств бюджета Озерского городского округа;
–превышены базовые нормы расхода топлива, не соответствующие техническим ха-
рактеристикам транспортного средства в общей сумме 11 617,78 рублей.
7. В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области при проверке целевого и эффективного 
расходования бюджетных средств исполнении договоров и муниципальных контрак-
тов, заключенных в рамках 
исполнения мероприятий ведомственной целевой программы, выявлено несоблюдение 
принципов эффективности и результативности, предусмотренных статьей 34 Бюджет-
ного кодекса РФ:
–при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 2-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 4 на территории Озерского город-
ского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) допол-
нительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы (1 рейс), 
предусмотренная условиями контракта, что привело к дополнительному расходованию 
бюджетных средств в общей сумме 1 653,32 рублей;
–при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 4-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 10 на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) 
дополнительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы 
(1 рейс), что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств в общей 
сумме 2 265,13 рублей;
–при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 5-2019/УКСиБ, заклю-
ченного с МУП «УАТ» на выполнение работ по осуществлению регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа муниципальным маршрутом № 12 на территории Озерского 
городского округа по регулируемым тарифам (в период с 25.01.2019 по 28.02.2019) 
дополнительным соглашением от 14.03.2019 № 1 изменена цена за единицу работы 
(1 рейс), что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств в общей 
сумме 1 200,41 рублей.
8. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодежи» при проверке целевого и эффективного расходования бюд-
жетных средств за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждения 
и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 года. 
Выявлено неэффективное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу 
эффективности и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
учреждению на 2018 год сформирован с учетом нормативных затрат на содержание объ-
ектов особо ценного движимого имущества – автоматической пожарной сигнализации, 
не входящей в состав нефинансовых активов учреждения. Общая сумма расходов за 
2018 год по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализа-
ции, установленных в нежилых зданиях МБУ ДО «ДТДиМ», составила 66 558,00 рублей.
9. В Управлении капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области при проверке исполнения ведомствен-
ной целевой программы «Основные направления развития дорожной деятельности и 
внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» в части содержания автомобильных дорог в 
2018 году и текущем периоде 2019 года, в том числе законности, результативности (эф-
фективности и экономности) использования бюджетных средств Озерского городского 
округа, выделенных на содержание и ремонт автомобильной дороги на перекрестке 
около дома № 1 в мкр. Заозерный, а также автомобильной дороги от перекрестка, 
расположенного около дома № 1 до дома № 12 в мкр. Заозерный. Выявлено неэффек-
тивное расходование бюджетных средств, противоречащее принципу эффективности и 
результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ:
–в январе, феврале, марте, декабре 2018 года, январе, феврале 2019 года Управ-
лением допущено проведение закупок без соблюдения принципа результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 
Бюджетного кодекса РФ, статьей 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», выразившееся в заключении 60 договоров на об-
щую сумму 5 627 871,34 рублей без проведения конкурентных процедур на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным подрядчиком 
с превышением максимально возможной цены;
–при исполнении муниципального контракта от 02.03.2018 № 13-2018/УКСИБ, заклю-
ченного с ООО «Трансстрой» на выполнение работ по содержанию объектов загород-
ных автомобильных дорог Озерского городского округа, стоимостью 7 654 811,47 ру-
блей, Заказчиком не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффектив-
ности расходования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджетного 
кодекса РФ, выразившееся в принятии и оплате работ в сумме 16 720,36 рублей, фак-
тическое выполнение которых не подтверждено данными исполнительной документа-
ции (Журналом производства работ);
–при исполнении муниципального контракта от 22.01.2019 № 5-2019/УКСиБ, При испол-
нении муниципального контракта от 02.07.2018 № 53-2018/УКСиБ с ООО «Трансстрой» на 
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги шоссе Озерское, от пересечения с 
ул. Кыштымской до пересечения шоссе Татышское, стоимостью 6 664 381,74 рублей, За-
казчиком не обеспечено соблюдение принципа результативности и эффективности расхо-
дования бюджетных средств, установленного статьями 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, вы-
разившееся в принятии и оплате не выполненных работ в общей сумме 432 666,35 рублей;
–в нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, условий муниципального кон-
тракта от 02.03.2018 № 12-2018/УКСиБ (раздел 7.1 Технического задания), запреща-
ющих Подрядчику проводить работы в отсутствие согласованных с Заказчиком мест 
проведения работ по устранению повреждений асфальтобетонного покрытия, Управ-
лением не обеспечена результативность и эффективность использования бюджетных 
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-по результатам аудита в сфере закупок в МУ «Комплексный центр» в отношении дирек-
тора возбуждено дела об административном правонарушении по ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ;
-по результатам аудита в сфере закупок в МБУ ОГО «МФЦ» 1 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности;
-по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ №29 2 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности;
-по результатам контроля в сфере закупок в ММПКХ главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам внеплановой проверки по контролю в сфере закупок в ММПКХ 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Административная практика
КСП округа в рамках своих полномочий составила 4 протокола об административных 
правонарушениях, в том числе:
-по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт админи-
стративного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен 
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Ми-
ровой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей;
-по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт админи-
стративного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен 
протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Ми-
ровой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении ад-
министративного правонарушения и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей;
-по результатам контрольного мероприятия в МУП «КШП» установлен факт администра-
тивного правонарушения, в отношении виновного должностного лица составлен протокол 
об административном правонарушении по статьи 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведе-
ний», который направлен для рассмотрения мировому судье. Мировой судья постановил 
признать директора МУП «КШП» виновным в совершении административного правонару-
шения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей;
-по результатам контрольного мероприятия в МБДОУ ДС №8 «Колосок» установлены 
факты административного правонарушения и в отношении виновного должностного 
лица составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 ста-
тьи 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том чис-
ле к бухгалтерской (финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения 
мировому судье. Мировой судья постановил признать главного бухгалтера виновным в 
совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 5 000 рублей;
В 2019 году по результатам рассмотрения административных материалов 4 должностных 
лица привлечены к административной ответственности в виде  штрафов, административ-
ные штрафы в размере 15 30  0 рублей поступили в бюджет Озерского городского округа.
IV. Сведения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом Озерского городского округа на КСП округа были 
возложены функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере заку-
пок в Озерском городском округе. Решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе.
Деятельность КСП округа в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском округе в 2019 году строилась 
в соответствии с планами работы, утвержденными распоряжениями председателя КСП 
округа от 28.12.2018 № 64 и от 20.09.2019 № 58.
В 2019 году проведено 9 плановых и 2 внеплановые проверки. Проверено 1562 закуп-
ки на сумму 355,3 млн. рублей. Количество закупок с нарушениями составило 316 на 
сумму 272,9 млн. рублей.
В Главное контрольное управление Челябинской области направлено 9 материалов, в 
прокуратуру ЗАТО г.Озерск направлено 2 материала.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Главным контроль-
ным управлением Челябинской области приняты следующие меры:
-в МБУДО «Станция юных техников» контрактному управляющему учреждения 
вынесено устное замечание по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;
-в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» директору учреждения назна-
чено административное наказание в виде штрафа в размере  30 000 рублей по части 1 
статьи 7.32.5 КоАП РФ;
-в МБУДО «Детский сад №27» заведующему учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере  20 000 рублей по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;
-в МБУДО «Детский сад №27» заведующему учреждения назначено административное 
наказание в виде штрафа в размере  25 000 рублей по части 7 статьи 19.5 КоАП РФ;
-в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» заместителю директора 
учреждения назначено административное наказание в виде штрафа    в размере 20 000 
рублей по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок прокуратурой ЗАТО 
г.Озерск приняты следующие меры:
-по результатам контроля в сфере закупок в ММПКХ главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам внеплановой проверки по контролю в сфере закупок в ММПКХ 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего по результатам контроля в сфере закупок за 2019 год привлечено к административной 
ответственности – 5 должностных лиц (штрафы в размере 20 000 рублей, 25 000 рублей, 
30 000 рублей, вынесено 1 устное замечание), внесено 4 предписания.
Выявленные нарушения были размещены на сайте органов местного самоуправления 
в разделе КСП в виде информации о результатах плановой проверки и показателей 
работы органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок для му-

чиками не размещаются документы о приемки;
-приемка выполненных работ по контракту без составления актов приемки результата 
выполненных работ;
Выявленные нарушения ежеквартально размещаются в ЕИС, а также на сайте органов 
местного самоуправления в разделе КСП в виде обобщенной информации.
По результатам аудита в сфере закупок в 2019 году в прокуратуру ЗАТО г. Озерск на-
правлено 8 заключений.
По итогам аудита в сфере закупок за 2019 год в отношении 3 должностных лиц воз-
буждено 5 дел об административных правонарушениях, к административной ответ-
ственности привлечено 1 должностное лицо, директору муниципального бюджетного 
учреждения внесено представление, 3 должностных лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, главе округа внесено 2 представления об устранении нарушений 
федерального законодательства о контрактной системе.
III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий
По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2019 году направлено 15 
представлений об устранении выявленных нарушений. Особое внимание было уделено 
исполнению представлений.
Проверено исполнение 8 представлений в 6 учреждениях и 2 муниципальных унитар-
ных предприятиях:
-МБУ «КДЦ»;
-МБОУ СОШ №25;
-МБОУ СОШ №38;
-МБСУВОУ СОШОТ №202;
-Управлении архитектуры и градостроительства администрации округа;
-Службе по делам молодежи администрации округа;
-МУП «ДЕЗ»;
-ММУП ЖКХ пос. Новогорный.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлялась в 
Собрание депутатов округа, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск, по запросу в УМВД России 
по ЗАТО г. Озерск, по запросу СО по ЗАТО г. Озерск СУ СК по Челябинской области. 
Результаты контрольных мероприятий в виде 16 отчетов и 1 информации о результатах 
исполнения предписания рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депута-
тов округа. После рассмотрения отчетов на комиссиях они были направлены Собрани-
ем депутатов главе Озерского городского округа.
Принятые меры по результатам контрольных мероприятий
Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 13 представлений, возбуждено 6 дел об админи-
стративных правонарушениях, направлено 3 административных материалов в УФАС по 
Челябинской области, привлечено к административной ответственности 1 должностное 
лицо в виде штрафа 20 000 рублей, к дисциплинарной ответственности 6 должност-
ных лиц,  внесено 2 протеста, следственным отделом по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по 
Челябинской области возбуждено 1 уголовное дело, для организации и проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ прокуратурой ЗАТО г. Озерск направлен 1 
материал в УМВД по ЗАТО г. Озерск:
-по результатам контрольного мероприятия МБОУ «СОШ №38»  внесено представление 
об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам контрольного мероприятия в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам контрольного мероприятия в Службе по делам молодежи администра-
ции Озерского городского округа главе Озерского городского округа внесено представ-
ление об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам совместного с прокуратурой ЗАТО г. Озерск контрольного мероприятия 
в МУП «УАТ» главе Озерского городского округа внесено представление, по результа-
там рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности (директор МУП «УАТ»). В отношении директора МУП «УАТ» возбуждено дело 
об административном правонарушении по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ, которое рассмотрено 
УФАС по Челябинской области, назначен штраф в размере 20 000 рублей. В порядке 
КАС РФ в Озерский городской суд направлено административное исковое заявление 
об обязанности МУП «УАТ» разместить в ЕИС отчеты об исполнении договоров. Также 
инициировано проведение служебной проверки в отношении заместителя начальника 
МРИ ФНС № 3 по Челябинской области. прокуратурой ЗАТО г. Озерск материалы акта 
переданы в орган предварительного следствия. Также по запросу материалы акта были 
направлены КСП округа в следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челя-
бинской области. В отношении директора МУП «УАТ» было возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и сборов». В июне 2019 директор МУП «УАТ» 
привлечен к уголовной ответственности сроком 2,6 года условно;
-по результатам контрольного мероприятия в МБУДО «ДЭБЦ»   главе Озерского город-
ского округа внесено представление об устранении нарушений федерального законо-
дательства;
-по результатам контрольного мероприятия МБДОУ ДС №8 «Колосок» заведующий са-
дика привлечен к дисциплинарной ответственности;
-по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок в УКСиБ 
администрации Озерского городского округа, главе Озерского городского округа вне-
сено представление, в отношении начальника УКСиБ возбуждено 2 дела об админи-
стративном правонарушении по ст.7.29 КоАП РФ, материалы направлены в УФАС по 
Челябинской области;
-по результатам внепланового контрольного мероприятия в УКСиБ администрации 
Озерского городского округа, внесено 2 протеста, 1 представление. Для организации 
и проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ прокуратурой ЗАТО г. Озерск 
направлен материал в УМВД по ЗАТО г. Озерск;
-по результатам контрольного мероприятия в МУП «ДЕЗ», главе Озерского городского окру-
га внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
-по результатам контрольного мероприятия в УСЗН администрации Озерского город-
ского округа главе Озерского городского округа внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства;
-по результатам контрольного мероприятия в МБУДО «ДТДиМ» главе Озерского город-
ского округа внесено представление;
-по результатам аудита в сфере закупок в МБУДО «ДЮСШ» внесено представление;
-по результатам аудита в сфере закупок в МБОУ СОШ №24 возбуждено два дела об 
административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ и ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ, 
административные материалы направлены в УФАС по Челябинской области;
-по результатам аудита в сфере закупок в МБДОУ ДС №50 главе Озерского городского 
округа внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства;
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Сведения о проведенных в 2019 году контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях 

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

1 Контрольные мероприятия

1.1 Муниципальное бюджетное общеообразовательное учреждение «Средняя  общеообразовательная 
школа №38» 

1.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска
1.3 Служба по делам молодежи администрации Озерского городского округа

1.4 Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеообразовательное 
учреждение «Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202»

1.5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детский эколого-
биологический центр»

1.6 Управление архитектуры и градостроительства Озерского городского округа Челябинской области

1.7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Колосок» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников»

1.8 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

1.9 Отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа

1.10 Управленние капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

1.11 Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» Озерского городского 
округа

1.12 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа

1.13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2 Аудит в сфере закупок

2.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»

2.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №24»

2.3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 
«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления 
развития воспитанников»

2.4 Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Озерского городского округа

2.5 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

2.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №21»

2.7 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.8 Специальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа 
№29 VI вида»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»
3 Плановые проверки 

3.1 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 
3.2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

3.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №30»

3.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) школа №201»
3.5 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области

3.6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитаников»

3.7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-
детский сад №51»

3.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №25»

3.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №27»

4 Внеплановые проверки

4.1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития 
воспитанников»

4.2 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства 
5 Количество встречных проверок (единиц)

5.1  
Раздел II. 
Сведения о 
проведен-
ных экс-
пертно-ана-
литических 
мероприя-
тиях

 

6 Экспертно-аналитические мероприятия 

6.1 Экспертно-аналитическое заключение по проведению внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета Озерского городского округа за 2018 год

6.2 Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

7 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных 
правовых актов муниципального образования

7.1

Заключение от 21.06.2019 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов от 26.12.2018 № 263 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»
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ниципальных нужд, а также направлялись в ГКУ Челябинской области. 
В 2019 году Главным контрольным управлением по Челябинской области при содей-
ствии администрации Озерского городского округа и КСП округа были проведены два 
видеосеминара и одна видеоконференция, по вопросам связанными с изменениями в 
Законе о контрактной системе в сфере закупок, участие в которых приняли 206 заказ-
чиков Озерского городского округа.
По результатам контрольных мероприятий за 2019 года прослеживается положитель-
ная динамика по уменьшению количества выявленных нарушений:
-порядка заключения контрактов (договоров);
-своевременности размещения в единой информационной системе информации о за-
ключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов и отчетов об исполнении 
контрактов;
-в части своевременности оплаты товаров, работ (услуг) по контрактам.
V. Сведения об информировании общественности
Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из важных направле-
ний работы КСП округа.
В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований» в 2019 году вся информация о деятельности КСП округа размещалась 
на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в печатном издании «Озерский вестник». Количество 
материалов, размещенных на сайте – 66, в печатных изданиях – 31.
VI. Прочие сведения
В 2019 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счет-
ной палатой Челябинской области, участвовала в семинарах-совещаниях муниципаль-
ных контрольно-счетных органов Челябинской области, в стратегической сессии по 
внедрению системы мониторинга национальных проектов Контрольно-счетными орга-
нами в субъектах РФ, на которых обсуждались наиболее важные, приоритетные вопро-
сы деятельности контрольно-счетных органов, осуществлялся обмен опытом. Посто-
янно происходит обмен информацией с контрольно-счетными органами Челябинской 
области. В течение 2019 года председатель КСП округа принимал участие в расширен-
ных заседаниях Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок Челябинской области, проводимых Главным контрольным 
управлением Челябинской области. В целях контроля председатель КСП округа выез-
жал в проверяемые организации. В целях координации и контроля на еженедельных 
совещаниях руководство КСП округа заслушивало участников рабочих групп о проме-
жуточных результатах проверок.
В 2019 году штатная численность сотрудников не менялась и составляла 11 человек, 
все сотрудники имеют высшее образование. Высокий профессионализм работников яв-
ляется залогом успешного осуществления ими практической деятельности. КСП округа 
систематически проводит работу по повышению квалификации кадров. В 2019 году 
3 сотрудника КСП округа прошли обучение по программе повышения квалификации.
VII. Заключительная часть
Подводя итоги деятельности за 2019 год, можно отметить, что функции, возложенные 
на КСП округа действующим законодательством, нормативными актами Собрания де-
путатов Озерского городского округа, а также утвержденными планами работы, реали-
зованы в полном объеме.
В 2020 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации приоритетов 
развития городского округа в соответствии с возложенными полномочиями, в рамках 
которых будут осуществляться:
-экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа;
-контроль за исполнением средств бюджета округа, подготовка предложений по совершен-
ствованию бюджетного процесса и другие мероприятия в соответствии с законодательством;
-проверки (аудит) эффективности, направленные на определение экономности и ре-
зультативности использования средств бюджета округа и соблюдение установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
-аудит в сфере закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации о законно-
сти, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результатив-
ности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам, а также обобщение результатов осуществления аудита закупок, в том числе 
установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовка пред-
ложений, направленных на их устранение и на совершенствование контрактной системы в 
сфере закупок, систематизация информации о реализации указанных предложений;
-проведение стратегического аудита как особого вида контроля, направленного на вы-
явление соответствия затраченных финансовых ресурсов степени достижения страте-
гических целей, принятых программными документами;
-применение новых форм и подходов к проведению аудита эффективности использо-
вания муниципальных ресурсов;
-контроль в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на КСП округа.
Приоритетными направлениями в деятельности КСП округа, по-прежнему, является 
повышение эффективности работы КСП округа как постоянно действующего органа 
внешнего муниципального финансового контроля, совершенствование методологиче-
ского, правового и информационно-технологического обеспечения ее деятельности.
Качественное выполнение КСП округа своих полномочий является вкладом в социаль-
но-экономическое развитие Озерского городского округа.
При сотрудничестве всех органов местного самоуправления необходимо добиться 
жесткой финансовой дисциплины. Это позволит нацелить всех участников бюджетного 
процесса не только на устранение последствий финансовых нарушений, но и на иско-
ренение предпосылок их возникновения.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа А.П. Глухов


