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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

13

№26
Собрание депутатов Озерского городского округа

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципального 
имущества Озерского городского округа в безвозмездное пользова-

ние, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 26.02.2014 №37, следующие изменения:

- дополнить абзац второй, части 32, раздела VII после слов «струк-
турным подразделениям администрации Озерского городского окру-
га» словами «муниципальным казенным учреждениям,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Решение № 164 от 10.09.2015

О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления муниципального имущества

Озерского городского округа в безвозмездное пользование

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ

Озерского городского округа за 1 полугодие 2015 года

№  
п/п

Наименование 
ведомственных 

целевых программ, 
мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе
на 2015 год  (тыс. руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий 
программы за отчетный период (тыс. руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

«Развитие и со-
вершенствование 
системы обеспече-
ния безопасности и 
защиты населения и 
территорий Озерско-
го городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов (Управление 
по делам ГО и ЧС)

13 764,828   13 764,828 6 057,235   6 057,235 44,0 5 253,040   5 253,040 38,2

1.1

Совершенствование 
системы 
реагирования на 
чрезвычайные 
ситуации

12 019,420   12 019,420 5 395,089   5 395,089 44,9 4 676,960   4 676,960 38,9

1

Проведение 
аварийно - 
спасательных и 
других неотложных 
работ

11 472,410   11 472,410 5 395,089   5 395,089 47,0 4 676,960   4 676,960 40,8

2

Деятельность 
спасательных 
постов на городских 
пляжах Озерского 
городского округа

547,010   547,010 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0
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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 территории 
Озерского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций 

1 745,408   1 745,408 662,146   662,146 37,9 576,080   576,080 33,0

1

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

1 745,408   1 745,408 662,146   662,146 37,9 576,080   576,080 33,0

2

«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Озерском 
городском округе» 
на 2014 год и на 
плановый период 
2015 и 2016 годов 
(Управление по ФК 
и С)

49 475,337  704,600 48 770,737 25 635,404  119,338
25 

516,066
51,8 19 104,794  119,338

18 
985,456

38,6

2.1

Вовлечение 
населения в 
регулярные занятия 
физической 
культурой и 
спортом путем 
развития массового 
спорта,, повышение 
интереса различных 
категорий жителей 
округа к занятиям 
физической 
культурой и спортом

3 204,600  704,600 2 500,000 1 239,892  0,000 1 239,892 38,7 1 142,734  0,000 1 142,734 35,7

1

Реализация единого 
календарного 
плана официальных 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий

2 500,000   2 500,000 1 239,892   1 239,892 49,6 1 142,734   1 142,734 45,7

2

Развитие 
паралимпийских 
и сурдлимпийских 
видов спорта для 
подготовки резерва 
спортивных сборных 
команд Челябинской 
области и России

304,600  304,600  119,338  119,338  39,2 119,338  119,338  39,2

3

Оснащение 
оборудованием 
центра тестирования 
ГТО

400,000  400,000  0,000  0,000   0,000  0,000   

2.2

Создание условий 
населению 
городского округа 
для занятий 
физической 
культурой и спортом

46 270,737   46 270,737 24 276,174   
24 

276,174
52,5 17 842,722   

17 
842,722

38,6

1

Организация работы 
спортсооружений 
округа для 
массового 
посещения горожан, 
в том числе людей 
с ограниченными 
возможностями

46 270,737   46 270,737 24 276,174   
24 

276,174
52,5 17 842,722   

17 
842,722

38,6

3

«Обеспечение на-
селения Озерского 
городского округа 
услугами учрежде-
ний культуры» на 
2014 год и на плано-
вый период 2015 и 
2016 годов (Управ-
ление культуры)

226 
986,863

  
226 

986,863
112 

135,380
  

112 
135,380

49,4 109 026,226   
109 

026,226
48,0
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3.1

Обеспечение 
современного 
качества, 
доступности и 
эффективности 
дополнительного 
образования детей 
по различным 
направлениям 
образовательной 
деятельности

51 229,732   51 229,732 28 480,538   
28 

480,538
55,6 25 958,827   

25 
958,827

50,7

1

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

47 959,037   47 959,037 26 945,538   
26 

945,538
56,2 24 478,169   

24 
478,169

51,0

2

Предоставление 
субсидии 
организациям 
дополнительного 
образования 
на улучшение 
материально-
технической 
базы (МБОУ 
ДОД «ДМШ№1», 
«ДМШ №2», 
«ДХШ»,»ДШИ»)

80,877   80,877 35,000   35,000 43,3 34,178   34,178 42,3

3

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

3 189,818   3 189,818 1 500,000   1 500,000 47,0 1 446,480   1 446,480 45,3

3.2

Обеспечение 
населения 
библиотечно - 
информационным 
обслуживанием

37 938,068   37 938,068 16 268,458   
16 

268,458
42,9 16 060,943   

16 
060,943

42,3

1

Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала (МКУК 
«ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

31 828,274   31 828,274 13 795,711   
13 

795,711
43,3 13 608,402   

13 
608,402

42,8

2

Улучшение 
материально-
технической базы 
(МКУК «ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

672,300   672,300 203,430   203,430 30,3 202,830   202,830 30,2

3

Обновление 
библиотечного 
фонда (МКУК 
«ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

600,000   600,000 330,000   330,000 55,0 330,000   330,000 55,0

4

Обеспечение 
услугами: связи, 
коммунальными, 
по  содержанию 
имущества, 
транспортными и 
прочими. (МКУК 
«ЦБС»; МКУК 
«ЦСДШБ»)

4 837,494   4 837,494 1 939,317   1 939,317 40,1 1 919,711   1 919,711 39,7

3.3

Создание 
условий для 
совершенствования 
качества оказания 
услуг в культурно-
досуговых 
учреждениях

89 274,355   89 274,355 44 467,332   
44 

467,332
49,8 44 054,798   

44 
054,798

49,3

1

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

74 678,055   74 678,055 38 036,532   
38 

036,532
50,9 37 782,745   

37 
782,745

50,6
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2

Предоставление 
субсидии для 
оказания услуг 
в культурно-
досуговых 
учреждениях 
на улучшение 
материально-
технической 
базы (МБУ 
«КДЦ»,»Синегорье», 
«ПКиО», «ЦКиДМ»)

494,700   494,700 230,800   230,800 46,7 218,250   218,250 44,1

3

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

14 101,600   14 101,600 6 200,000   6 200,000 44,0 6 053,803   6 053,803 42,9

3.4

Создание условий 
для качественного 
представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями (про-
фессиональными 
театрами)

47 610,501   47 610,501 22 471,457   
22 

471,457
47,2 22 504,063   

22 
504,063

47,3

1

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

40 486,053   40 486,053 19 300,000   
19 

300,000
47,7 19 204,552   

19 
204,552

47,4

2

Предоставление 
субсидии для 
представления 
услуг театрально-
зрелищными 
учреждениями 
на улучшение 
материально-
технической базы 
(МБУК ОТДиК 
Наш дом»,МБУ 
ТК»Золотой 
петушок»)

1 528,870   1 528,870 697,645   697,645 45,6 697,645   697,645 45,6

3

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

5 595,578   5 595,578 2 473,812   2 473,812 44,2 2 601,866   2 601,866 46,5

3.5

Создание условий 
для организации 
музейной 
деятельности

934,207   934,207 447,595   447,595 47,9 447,595   447,595 47,9

1

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

817,711   817,711 409,755   409,755 50,1 409,755   409,755 50,1
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2

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

9,000   9,000 4,258   4,258 47,3 4,258   4,258 47,3

3

Предоставление 
субсидии для 
организации 
музейной 
деятельности  на 
обеспечение 
услугами: связи, 
коммунальными, 
по содержанию 
имущества, 
транспортными   и 
прочими. (МБУ 
«Городской музей»)

107,496   107,496 33,582   33,582 31,2 33,582   33,582 31,2

4

«Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций всех типов, 
функции и полно-
мочия учредителя в 
отношении которых 
осуществляет 
Управление 
образования 
в Озерского 
городского округа» 
на 2014 год и 
плановый период 
2015 и 2016 годов 
(УО)

1 409 
334,750

 
868 

194,540
541 

140,210
681 

919,865
 

426 
757,141

255 
162,724

48,4 681 919,865  
426 

757,141
255 

162,724
48,4

4.1

Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
начального, общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
по основным обще- 
образовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

701 
476,919

 
496 

500,680
204 

976,239
366 

832,228
 

273 
806,362

93 
025,866

52,3 366 832,228  
273 

806,362
93 

025,866
52,3

4.2

Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным обще-
образовательным 
программам, а также 
создание условий 
для осуществления 
присмотра и 
ухода за детьми 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

560 
506,122

 
371 

693,860
188 

812,262
239 

684,501
 

152 
950,779

86 
733,722

42,8 239 684,501  
152 

950,779
86 

733,722
42,8

4.3

Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях

147 
351,709

 0,000
147 

351,709
75 403,136  0,000

75 
403,136

51,2 75 403,136  0,000
75 

403,136
51,2

5.

«Основные направ-
ления развития 
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства на 
территории Озер-
ского городского 
округа» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов (УКСиБ)

185 
078,250

 99,300
184 

978,950
81 245,264  0,000

81 
245,264

43,9 70 960,054  0,000
70 

960,054
38,3
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5.1

Обеспечение 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 
границах Озерского 
городского округа, 
поддержание 
объектов улично-
дорожной сети 
в нормативном 
состоянии

105 
180,350

  
105 

180,350
32 674,026   

32 
674,026

31,1 29 136,458   
29 

136,458
27,7

1

Оплата работ 
по содержанию 
автомобильных 
дорог и технических 
средств организации 
дорожного 
движения и услуг 
по паспортизации 
автомобильных 
дорог Озерского 
городского округа 

98 367,475   98 367,475 32 674,026   
32 

674,026
33,2 29 004,541   

29 
004,541

29,5

2

Субсидия на 
возмещение 
затрат, в связи с 
оказанием услуг 
по содержанию 
сети самотечной 
ливневой 
канализации 
и  обеспечение 
перекачки ливневых 
и грунтовых вод 
через технические 
устройства  
водоотведения 
на территории 
Озерского 
городского округа 

6 812,875   6 812,875 0,000   0,000 0,0 131,917   131,917 1,9

5.2

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

41 177,147  0,000 41 177,147 30 880,304  0,000
30 

880,304
75,0 25 715,868  0,000

25 
715,868

62,5

1

Субсидия на 
возмещение 
недополученных 
доходов, в связи 
с оказанием услуг 
населению по 
транспортному 
обслуживанию 
населения на 
территории 
Озерского 
городского округа 
по регулируемым 
тарифам

36 177,147   36 177,147 28 805,704   
28 

805,704
79,6 25 715,868   

25 
715,868

71,1

2

Субсидия на 
возмещение 
недополученных 
доходов, в связи 
с оказанием услуг 
населению по 
транспортному 
обслуживанию 
пенсионеров-
садоводов, 
пенсионеров-
огородников, 
проживающих  
на территории 
Озерского 
городского 
округа, по внутри-
муниципальным 
(сезонным) 
садовым маршрутам 
по льготным 
проездным билетам 
по регулируемым 
тарифам

5 000,000  0,000 5 000,000 2 074,600  0,000 2 074,600 41,5 0,000  0,000 0,000 0,0

5.3

Содержание мест 
захорогения в 
границах Озерского 
городского округа

1 779,780   1 779,780 750,793   750,793 42,2 708,930   708,930 39,8
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1

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

1 779,780   1 779,780 750,793   750,793 42,2 708,930   708,930 39,8

5.4

Организация 
утилизации бытовых 
и промышленных 
отходов на 
территории поселка 
Новогорный 
Озерского 
городского округа

0,000   0,000 0,000   0,000 - 0,000   0,000 -

1

Субсидия на 
возмещение 
затрат в связи с 
оказанием услуг  по 
утилизации твердых 
бытовых отходов 
на территории 
поселка Новогорный 
Озерского 
городского округа 

0,000   0,000 0,000   0,000 - 0,000   0,000 -

2

Оплата работ 
по содержанию 
территории свалки 
для утилизации 
твердых бытовых 
отходов поселка 
Метлино

0,000   0,000 0,000   0,000 - 0,000   0,000 -

5.5

Организация 
благоустройства 
территории 
Озерского 
городского округа

31 665,352  99,300 31 566,052 13 693,212  0,000
13 

693,212
43,2 11 849,554  0,000

11 
849,554

37,4

1

Озеленение 
территории 
Озерского 
городского округа, 
размещение и 
содержание малых 
архитектурных 
форм, акарицидная 
обработка 
территорий, 
содержание 
земельных участков, 
расположенных 
на землях общего 
пользования, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
(категория земель-
земли населенных 
пунктов)

10 090,950  99,300 9 991,650 5 090,683  0,000 5 090,683 50,4 3 011,339  0,000 3 011,339 29,8

2

Субсидия на 
реализацию 
социальных 
проектов

400,000   400,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3

Оплата работ (услуг) 
по содержанию 
объектов наружного 
освещения 
территории 
Озерского 
городского округа, 
электроэнергии, 
расходуемой на 
наружное освещение

21 174,402   21 174,402 8 602,529   8 602,529 40,6 8 838,215   8 838,215 41,7

5.6

Организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения в 
границах Озерского 
городского округа

5 275,621   5 275,621 3 246,929   3 246,929 61,5 3 549,244   3 549,244 67,3

1

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

5 275,621   5 275,621 3 246,929   3 246,929 61,5 3 549,244   3 549,244 67,3



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

«Озерский вестник» №34 (3527), 22 сентября 2015 года20

6.

«Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
Озерского городско-
го округа» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов (УСЗН)

500 
843,820

153 
841,600

344 
184,720

2 817,500
273 

151,929
81 726,377

190 
016,802

1 408,750 54,5 272 846,278
81 

564,702
189 

872,826
1 408,750 54,5

6.1

Обеспечение 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий граждан, 
нуждающихся в 
социальной защите

280 
812,400

80 587,900
200 

224,500
0,000

161 
652,513

46 023,541
115 

628,972
0,000 57,6 161 526,113

45 
939,179

115 
586,934

0,000 57,5

1

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

80 577,900 80 577,900   46 023,541 46 023,541   57,1 45 939,179
45 

939,179
  57,0

2

Выплата 
компенсации в 
размере 50% 
от уплаченной 
страховой премии 
по договору 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств (инвалиды в 
т.ч. дети-инвалиды), 
имеющие 
транспортные 
средства в 
соответствии с 
медицинскими 
показаниями, 
или их законные 
представители)

10,000 10,000   0,000 0,000   0,0 0,000 0,000   0,0

3

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
ветеранам 
(инвалидам Великой 
Отечественной 
войны, жителям 
блокадного 
Ленинграда)

460,300  460,300  230,103  230,103  50,0 230,103  230,103  50,0

4

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
ветеранам труда, 
ветеранам 
военной службы и 
труженикам тыла

180 
498,600

 
180 

498,600
 

104 
826,326

 
104 

826,326
 58,1 104 774,499  

104 
774,499

 58,0

5

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
ветеранам труда 
Челябинской 
области

14 260,700  
14 

260,700
 6 977,881  6 977,881  48,9 6 977,881  6 977,881  48,9

6

Предоставление 
мер социальной 
поддержки жертвам 
политических 
репрессий

2 526,300  2 526,300  1 464,837  1 464,837  58,0 1 464,837  1 464,837  58,0

7

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

2 478,600  2 478,600  2 129,825  2 129,825  85,9 2 139,614  2 139,614  86,3

6.2

Повышение 
материального 
уровня жизни 
отдельных 
категорий граждан 
за счет различных 
социальных выплат 
и пособий

113 
802,100

73 253,700
40 

548,400
0,000 60 437,895 35 702,836

24 
735,059

0,000 53,1 60 331,668
35 

625,523
24 

706,145
0,000 53,0
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1

Назначение 
и выплата 
ежемесячного 
пособия на ребенка

11 459,600  
11 

459,600
 6 623,715  6 623,715  57,8 6 623,715  6 623,715  57,8

2

Назначение и 
выплата областного 
единовременного 
пособия при 
рождении ребенка

2 578,900  2 578,900  1 035,300  1 035,300  40,1 1 035,300  1 035,300  40,1

3

Назначение 
и выплата 
ежемесячного 
пособия по уходу за 
ребенком в возрасте 
от полутора до трех 
лет

300,200  300,200  58,261  58,261  19,4 58,261  58,261  19,4

4

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

21 900,500 21 900,500   10 324,043 10 324,043   47,1 10 324,043
10 

324,043
  47,1

5

Предоставление 
мер социальной 
поддержки детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
родительского 
попечения, 
вознаграждения, 
причитающиеся 
приемному родителю 
и социальные 
гарантии приемной 
семье и детям, 
находящимся 
под опекой 
(попечительством)

12 573,000  
12 

573,000
 7 350,536  7 350,536  58,5 7 350,536  7 350,536  58,5

6

Возмещение 
стоимости услуг 
по погребению 
и выплате 
социального пособия 
на погребение 
в случаях, если 
умерший не работал 
и не являлся 
пенсионером, а 
также в случае 
рождения мертвого 
ребенка по 
истечении 196 дней 
беременности

750,500  750,500  428,914  428,914  57,2 400,000  400,000  53,3

7

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

11 516,500  
11 

516,500
 8 297,042  8 297,042  72,0 8 297,042  8 297,042  72,0

8

Предоставление 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
многодетным семьям 
в Челябинской 
области

1 369,700  1 369,700  941,291  941,291  68,7 941,291  941,291  68,7

9

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
гражданам 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

42 620,900 42 620,900   16 587,394 16 587,394   38,9 16 623,480
16 

623,480
  39,0

10

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

8 732,300 8 732,300   8 791,399 8 791,399   100,7 8 678,000 8 678,000   99,4

6.3

Улучшение качества 
жизни граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов, 
неблагополучных 
семей с детьми, 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

80 331,920 0,000
77 

514,420
2 817,500 38 441,300 0,000

37 
032,550

1 408,750 47,9 38 441,300 0,000
37 

032,550
1 408,750 47,9
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1

Предоставление 
субсидий 
подведомственным 
учреждениям 
на выполнение 
муниципальных 
заданий и на 
иные цели (МОУ 
«Детский дом», 
МБУ «Дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей», 
МУ «Комплексный 
центр», 
Муниципальное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 
системы социальной 
защиты населения 
Озерский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов) 

80 331,920  
77 

514,420
2 817,500 38 441,300  

37 
032,550

1 408,750 47,9 38 441,300  
37 

032,550
1 408,750 47,9

6.4

Повышение 
эффективности 
функционирования 
Управления за 
счет развития и 
совершенствования 
предоставления 
мер социальной 
поддержки

25 897,400 0,000
25 

897,400
0,000 12 620,221 0,000

12 
620,221

0,000 48,7 12 547,197 0,000
12 

547,197
0,000 48,4

1

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения

19 047,400  
19 

047,400
0,000 9 585,563  9 585,563 0,000 50,3 9 523,700  9 523,700 0,000 50,0

2

Осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству

3 211,900  3 211,900  1 323,952  1 323,952  41,2 1 314,671  1 314,671  40,9

3

Обеспечение 
деятельности по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

3 638,100  3 638,100  1 710,706  1 710,706  47,0 1 708,826  1 708,826  47,0

7.

«Обеспечение жи-
лыми помещениями 
по договору найма 
специализирован-
ных жилых помеще-
ний детей - сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
их числа в Озерском 
городском округе 
Челябинской обла-
сти» в 2014 году и 
на плановый период 
2015 и 2016 годов

3 834,700 958,700 2 876,000  0,000 0,000 0,000  0,0 0,000 0,000 0,000  0,0

1.

Приобретение 
жилых помещений 
на территории 
Озерского 
городского округа 

3 834,700 958,700 2 876,000  0,000 0,000 0,000  0,0 0,000 0,000 0,000  0,0

8.

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления архитек-
туры и градостро-
ительства админи-
страции Озерского 
городского округа 
Челябинской обла-
сти» на 2014 год и 
на плановый период 
2015 и 2016 годов

10 358,237   10 358,237 4 802,540   4 802,540 46,4 4 355,076   4 355,076 42,0

8.1

Задача 1: 
Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
Управления 
архитектуры и 
градосторительства

9 217,336   9 217,336 4 296,669   4 296,669 46,6 3 917,476   3 917,476 42,5

1

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

9 176,670   9 176,670 4 279,623   4 279,623 46,6 3 900,430   3 900,430 42,5
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2

Оплата за 
обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

40,666   40,666 17,046   17,046 41,9 17,046   17,046 41,9

8.2

Задача 2: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства, 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

1 140,901   1 140,901 505,871   505,871 44,3 437,600   437,600 38,4

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

57,940   57,940 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

233,119   233,119 82,855   82,855 35,5 104,342   66,092 44,8

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

447,514   447,514 150,249   150,249 33,6 117,327   117,327 26,2

4

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

302,841   302,841 173,280   173,280 57,2 154,694   154,694 51,1

5

Внесение изменений 
в градостроительную 
документацию 
в соответствии 
с требованиями 
законодательства РФ

99,487   99,487 99,487   99,487 100,0 99,487   99,487 100,0

9

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции Озерского 
городского округа 
Челябинской обла-
сти» на 2014 год и 
на плановый период 
2015 и 2016 годов

10 236,012   10 236,012 4 772,601   4 772,601 46,6 4 045,275   4 045,275 39,5

9.1

Задача 1: 
Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
Управления ЖКХ

8 522,466   8 522,466 4 543,770   4 543,770 53,3 3 819,096   3 819,096 44,8

1

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

8 504,732   8 504,732 4 543,770   4 543,770 53,4 3 819,096   3 819,096 44,9

2

Оплата за 
обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

17,734   17,734 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

9.2

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

1 713,546   1 713,546 228,831   228,831 13,4 226,179   226,179 13,2

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

163,000   163,000 20,331   20,331 12,5 20,331   20,331 12,5
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2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

171,200   171,200 45,605   45,605 26,6 44,565   44,565 26,0

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

492,330   492,330 162,895   162,895 33,1 161,283   161,283 32,8

4

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

887,016   887,016 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

10

«Совершенствова-
ние бюджетной и 
налоговой полити-
ки администрации 
Озерского городско-
го округа» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

20 155,060  0,000 20 155,060 9 190,674  0,000 9 190,674 45,6 8 439,330  0,000 8 439,330 41,9

10.1

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

2 130,748  0,000 2 130,748 967,125  0,000 967,125 45,4 967,125  0,000 967,125 45,4

1

Анализ 
действующего 
федерального, 
регионального и 
местного налогового 
законодательства  

              

2

Мониторинг объемов 
предоставленных 
налоговых льгот по 
местным налогам     

              

3

Повышение 
обоснованности 
налоговых ставок по 
местным налогам 

              

4

Подготовка прогноза 
поступлений 
налоговых доходов 
исходя из реальной 
ситуации в 
экономике округа

              

5

Мониторинг 
эффективности 
доходов от 
использования 
и продажи 
муниципального 
имущества, 
повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью 

              

6

Расчет потерь 
местного бюджета 
в результате 
изменения  
федерального 
налогового и 
бюджетного 
законодательства

              

10.2

Задача 2: 
Повышение качества 
бюджетного 
планирования, 
бюджетных услуг 
и эффективности 
бюджетных расходов  

2 130,747  0,000 2 130,747 967,124  0,000 967,124 45,4 967,124  0,000 967,124 45,4

1

Формирование 
проекта бюджета 
округа на очередной 
финансовый год 
в соответствии с 
реестром расходных 
обязательств 
Озерского 
городского округа    
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2

Проведение 
экспертизы, оценки 
и подготовки 
заключений 
по  проектам 
нормативных актов, 
предусматривающих 
возникновение  
новых расходных 
обязательств, 
с точки зрения 
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 
Челябинской 
области по  
привлечению 
дополнительных 
феде-ральных 
и областных 
межбюджетных 
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 изменений 
в решение СД ОГО 
о бюджете округа 
на очередной 
финансовый год в 
целях обеспечения 
сбалансированности 
бюджета округа

              

8

Реализация мер 
по внедрению 
планирования 
бюджетных 
ассигнований 
на исполнение 
действую-щих 
и принимаемых 
расходных 
обязательств с 
учетом закрепления 
требований к 
результатам 
использования 
бюджетных 
ассигнований 
главных 
распорядителями 
средств бюджета 

              

9

Усиление контроля и 
проведение анализа 
результативности  
использования 
средств бюджета 
Озерского 
городского округа 
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10

Планирование 
расходов бюджета 
округа в рамках 
государственных 
программ РФ, 
Челябинской 
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 потребности 
в муниципальных 
услугах и оценки 
стоимости 
муниципальных 
услуг   

              

10.3

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

9 500,000  0,000 9 500,000 4 453,470  0,000 4 453,470 46,9 3 715,326  0,000 3 715,326 39,1

1

Разработка 
программы 
муниципальных 
внутренних 
заимствований      

              

2

Ведение 
муниципальной 
долговой книги 
Озерского 
городского округа

              

3

Использование 
методов активного 
управления 
долговыми 
обязательствами, 
призванных 
минимизировать 
стоимость 
обслуживания и 
сопряженные с ними 
риски  

              

10.4

Задача 4: 
Повышение качества 
управления 
муниципальными 
финансами 
Озерского 
городского округа 

2 130,747  0,000 2 130,747 967,124  0,000 967,124 45,4 967,124  0,000 967,124  

1

Подготовка проекта 
постановления 
администрации 
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 бюджетной 
росписи и кассового 
плана бюджета 
округа в сроки, 
установленные 
Регламентом 
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3

Оперативное 
внесение изменений 
в сводную 
бюджетную роспись 
и кассовый план 
бюджета округа в 
течение года  

              

4

Ведение 
Сводного реестра 
(перечня) главных 
распорядителей, 
распорядителей 
и получателей 
бюджетных 
средств, главных 
администраторов и 
администраторов 
доходов бюджета, 
главных 
администраторов и 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, 
Сведений о 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях

              

5

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

              

6

Осуществление 
контроля при 
санкционировании 
оплаты денежных  
обязательств 
главных 
распорядителей 
и получателей 
субсидий на 
соответствие 
требованиям, 
утвержденным 
нормативно-
правовыми актами 
администрации 
округа 

              

10.5

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

2 130,748  0,000 2 130,748 967,125  0,000 967,125 45,4 967,125  0,000 967,125 45,4

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 
исполнении 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
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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 
процесса и развитие 
информационных 
систем Управления 
по финансам 
администрации 
Озерского 
городского округа

1 893,570  0,000 1 893,570 752,812  0,000 752,812 39,8 739,612  0,000 739,612 39,1

1

Модернизация 
и сертификация 
локальной 
вычислительной 
сети в целях 
обеспечения 
юридически 
значимого 
электронного  
документооборота 
с использованием 
электронно-
цифровой подписи  

              

2

Администрирование, 
сопровождение, 
актуализация 
программного 
обеспечения (АРМ 
СУФД ДУБП, АЦК-
ФИНАНСЫ, АЦК-
ПЛАНИРОВАНИЕ, 
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 
эффективного 
выполнения 
полномочий 
Управления 
по финансам 
администрации 
Озерского 
городского округа 

238,500  0,000 238,500 115,894  0,000 115,894 48,6 115,894  0,000 115,894 48,6

1

Совершенствование 
инструментов 
управления 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
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2

Планирование 
работы по закупкам 
(формирование 
годового плана)

              

3

Ведение реестра 
муниципальных 
контрактов 
(договоров)

              

4

Обеспечение 
деятельности 
Управления 
посредством 
поддержания 
установленных 
законодательством 
потребностей его 
персонала 

              

5

Совершенствование 
деятельности 
Управления 
посредством 
обучения и 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих

              

11.

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления капи-
тального строитель-
ства и благоустрой-
ства администрации 
Озерского городско-
го округа Челябин-
ской области» на 
2014 год  и плано-
вый период 2015 и 
2016 годов

13 100,000   13 100,000 5 637,911   5 637,911 43,0 4 931,656   4 931,656 37,6

12.1

Задача 1: 
Обеспечение 
деятельности 
УКСиБ посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

9 984,264   9 984,264 4 562,092   4 562,092 45,7 4 087,761   4 087,761 40,9

11.1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

9 322,420   9 322,420 4 295,059   4 295,059 46,1 3 832,463   3 832,463 41,1

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

225,480   225,480 82,900   82,900 36,8 80,851   80,851 35,9

3

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
транспорта

392,357   392,357 184,133   184,133 46,9 174,447   174,447 44,5

4

Обесппечение 
требований 
охраны труда для 
осуществления 
деятельности

44,007   44,007 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

11.2
Организация 
содержания 
имущества УКСиБ

1 706,980   1 706,980 575,468   575,468 33,7 407,719   407,719 23,9

1

Оплата 
коммунальных 
услуг, поставляемых  
административное 
здание УКСиБ, 
расположенное по 
адресу: ул. Инду-
стриальная, 3

240,900   240,900 136,161   136,161 56,5 134,832   134,832 56,0

2

Оплата арендной 
платы за землю, 
расположенную под 
административным 
зданием по адресу: 
ул. Индустриальная, 
3

40,000   40,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
имущества

1 426,080   1 426,080 439,307   439,307 30,8 272,887   272,887 19,1

11.3

Материально-
техническое 
обеспечение 
работников УКСиБ

1 408,756   1 408,756 500,351   500,351 35,5 436,176   436,176 31,0
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1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами 
работников для 
осуществления их 
функций

646,141   646,141 139,618   139,618 21,6 121,880   121,880 18,9

2

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий  
(приобретение) 

762,615   762,615 360,733   360,733 47,3 314,296   314,296 41,2

12

«Обеспечение 
деятельности и ре-
ализация полномо-
чий Управления по 
делам гражданской 
обороны и чрезвы-
чайным ситуациям 
администрации 
Озерского городско-
го округа Челябин-
ской области» на 
2014 год и на плано-
вый период 2015 и 
2016 годов

6 058,640   6 058,640 2 614,176   2 614,176 43,1 2 269,482   2 269,482 37,5

12.1

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

5 355,040   5 355,040 2 314,745   2 314,745 43,2 1 996,264   1 996,264 37,3

1

Осуществление 
выплаты заработной 
платы работникам 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

4 123,750   4 123,750 2 015,713   2 015,713 48,9 1 732,194   1 732,194 42,0

2

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
связи

830,470   830,470 135,329   135,329 16,3 136,096   136,096 16,4

3

Обеспечение 
деятельности 
работников услугами 
транспорта

10,360   10,360 1,090   1,090 10,5 1,090   1,090 10,5

4

Обеспечение 
работников 
справочно-
правовыми 
системами, 
подпиской на 
периодические 
издания, 
сопровождение 
программных 
продуктов, 
используемых 
в процессе 
деятельности

390,460   390,460 162,613   162,613 41,6 126,884   126,884 32,5

12.2

Организация 
содержания 
имущества 
Управления по 
делам ГО и ЧС

535,500   535,500 241,121   241,121 45,0 218,769   218,769 40,9

1

Обеспечение 
содержания 
служебных 
помещений 
Управления по 
делам ГО и ЧС 
в соответствии 
с санитарными 
нормами

535,500   535,500 241,121   241,121 45,0 218,769   218,769 40,9

12.3

Материально-
техническое 
обеспечение 
работников 
Управления по 
делам ГО и ЧС

168,100   168,100 58,310   58,310 34,7 54,449   54,449 32,4

1

Обеспечение 
необходимыми 
материально-
техническими 
средствами 
работников для 
осуществления их 
функций

168,100   168,100 58,310   58,310 34,7 54,449   54,449 32,4
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13.

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления 
культуры 
администрации 
Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

5 084,120   5 084,120 2 406,441   2 406,441 47,3 2 184,530   2 184,530 43,0

13.1

Задача 1: 
Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
Управления 
культуры 

4 410,890   4 410,890 2 343,642   2 343,642 53,1 2 109,218   2 109,218 47,8

1

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

4 365,680   4 365,680 2 311,388   2 311,388 52,9 2 076,964   2 076,964 47,6

2

Оплата за обучение 
на семинарах и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

45,210   45,210 32,254   32,254 71,3 32,254   32,254 71,3

13.2

Задача 2: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
культуры 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

673,230   673,230 62,799   62,799 9,3 75,312   75,312 11,2

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

465,980   465,980 27,273   27,273 5,9 41,688   41,688 8,9

2

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

182,650   182,650 35,526   35,526 19,5 33,624   33,624 18,4

3

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

24,600   24,600 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

14

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий  
Управления 
образования 
администрации 
Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

19 446,940   19 446,940 9 221,455   9 221,455 47,4 9 221,455   9 221,455 47,4

14.1

Задача 1: 
Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
Управления 
образования 

16 327,407   16 327,407 7 630,729   7 630,729 46,7 7 630,729   7 630,729 46,7

1

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

16 076,967   16 076,967 7 529,344   7 529,344 46,8 7 529,344   7 529,344 46,8
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2

Оплата за 
обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

250,440   250,440 101,385   101,385 40,5 101,385   101,385 40,5

14.2

Задача 2: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
образования 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

3 119,533   3 119,533 1 590,726   1 590,726 51,0 1 590,726   1 590,726 51,0

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

870,753   870,753 361,770   361,770 41,5 361,770   361,770 41,5

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

722,080   722,080 298,239   298,239 41,3 298,239   298,239 41,3

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

1 126,700   1 126,700 646,648   646,648 57,4 646,648   646,648 57,4

4

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

400,000   400,000 284,069   284,069 71,0 284,069   284,069 71,0

15.

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления по фи-
зической культуре 
и спорту админи-
страции Озерского 
городского округа 
Челябинской обла-
сти» на 2014 год и 
на плановый период 
2015 и 2016 годов

2 617,758   2 617,758 901,911   901,911 34,5 896,782   896,782 34,3

15.1

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

2 447,647   2 447,647 862,916   862,916 35,3 862,916   862,916 35,3

1

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

2 430,647   2 430,647 862,916   862,916 35,5 862,916   862,916 35,5

2

Оплата за 
обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

17,000   17,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

15.2

Задача 2: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления по ФК 
и С посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

170,111   170,111 38,995   38,995 22,9 33,866   33,866 19,9

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

6,000   6,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0
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2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

3,000   3,000 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

126,011   126,011 33,155   33,155 26,3 28,026   28,026 22,2

4

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

35,100   35,100 5,840   5,840 16,6 5,840   5,840 16,6

16

«Обеспечение 
деятельности и реа-
лизация полномочий 
Управления 
имущественных 
отношений 
администрации 
Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области» на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов

21 094,836   21 094,836 8 379,441   8 379,441 39,7 7 713,017   7 713,017 36,6

16.1

Задача 1: 
Сохранение и 
развитие кадрового 
потенциала 
Управления 
имущественных 
отношений

16 624,640   16 624,640 6 979,406   6 979,406 42,0 6 471,339   6 471,339 38,9

1

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

16 469,840   16 469,840 6 905,547   6 905,547 41,9 6 397,480   6 397,480 38,8

2

Оплата за 
обучение на 
курсах повышения 
квалификации и 
командировочных 
расходов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

154,800   154,800 73,859   73,859 47,7 73,859   73,859 47,7

16.2

Задача 2: 
Обеспечение 
деятельности 
Управления 
имущественных 
отношений 
посредством 
поддержания 
служебных 
потребностей его 
работников

4 470,196   4 470,196 1 400,035   1 400,035 31,3 1 241,678   1 241,678 27,8

1

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
недвижимого 
имущества

1 944,667   1 944,667 926,673   926,673 47,7 798,183   798,183 41,0

2

Оплата работ и 
услуг, связанных 
с содержанием 
движимого 
имущества

266,939   266,939 91,905   91,905 34,4 82,755   82,755 31,0

3

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Управления

863,870   863,870 345,777   345,777 40,0 332,948   332,948 38,5

4

Оплата услуг 
в области 
информационных 
технологий

1 394,720   1 394,720 35,680   35,680 2,6 27,792   27,792 2,0

 ИТОГО
2 497 

470,151
154 

800,300
1 216 

059,160
1 126 

610,691
1 228 

072,227
81 726,377

616 
893,281

529 
452,569

49,2
1 203 

166,860
81 

564,702
616 

749,305
504 

852,853
48,2
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Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановле-
нием администрации Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формиро-
вании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 05.12.2013 № 3913 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2014-2016 годы (с изменениями от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 
№4441) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-

ной программы»:
слова «Количество изготовленных и установленных аншлагов на 

4-x пляжах» заменить словами «Количество изготовленных и уста-
новленных аншлагов на 5-ти пляжах»;

1.2) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы»:
слова «изготовление и установка 4 аншлагов на 4-х пляжах» за-

менить словами «изготовление и установка 6 аншлагов на 5-ти пля-
жах»; 

2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» дополнить текстом следующе-
го содержания:

«В соответствии с п.п. 5.1.9. п. 5.1 раздела 5 СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», 
(утв. Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88) требуется опове-
щение населения о запретах пребывания животных на водных объек-
тах общего пользования посредством информационных знаков. Для 
выполнения данного мероприятия необходимо изготовление и уста-
новка аншлагов на пляжах Озерского городского округа по адресам: 
ул. Бажова, 28 (пляж «Молодежный»); ул. Набережная, 21»;

3) в разделе 7 «Ожидаемые результаты программы»:
слова «Изготовление и установка 4 аншлагов на 4-х пляжах» за-

менить словами «Изготовление и установка 6 аншлагов на 5-ти пля-
жах»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы мероприятий муниципальной программы «Обустройство террито-
рии пляжей Озерского городского округа для организации досуга на-
селения» на 2014-2016 годы» муниципальной программы изложить в 
новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Обустройство тер-
ритории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы» муниципальной программы изложить 
в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 5) - 6) пункта 1 поста-
новления от 02.09.2014 № 2787 «О внесении изменений в поста-
новление от 05.12.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обустройство территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы», под-
пункты 4) - 5) пункта 1 постановления от 31.12.2014 № 4441 «О вне-
сении изменений в постановление от 05.12.2013 № 3913 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для организ ации досуга населения» на 
2014-2016 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа   
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2554 от 01.09.2015

О внесении изменений в постановление от 05.12.2013 № 3913
«Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа
для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

(с изменениями от 02.09.2014 № 2787, от 31.12.2014 № 4441)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, 
подстатья
КОСГУ

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел 
согласно 
ведомст-

венной клас-
сификации

Приме-
чание

В
се
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м
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ж
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н
ы
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вн
еб
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

ср
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ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком 2014 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление 
культуры

0804

2015 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление 
культуры

0804

2016 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 241 Управление 
культуры

0804

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 01.09.2015 № 2554
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей
Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2014-2016 годы»

План мероприятий муниципальной программы
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа

для организации досуга населения» на 2014-2016 годы
(наименование программы)
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

Статья, 
подстатья
КОСГУ

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел 
согласно 
ведомст-

венной клас-
сификации

Приме-
чание

В
се
го

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
й
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сф
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т 
в 

ф
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого по Управлению 
культуры:

2014-2016 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 241 Управление 
культуры

0804

2 Пляж «Молодежный» 
(10877кв.м)

2.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2014 68,23 0,00 0,00 68,23 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 39,52 0,00 0,00 39,52 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 43,98 0,00 0,00 43,98 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка 2014 10,40 0,00 0,00 10,40 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.3 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 30,69 0,00 0,00 30,69 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.4 Содержание медицинского 
персонала

2014 51,94 0,00 0,00 51,94 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2014 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.6 Приобретение урн 2014 3,47 0,00 0,00 3,47 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2.7 Изготовление и установка 
аншлага (1 шт.)

2015 5,44 0,00 0,00 5,44 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний»
(23621 кв.м)

3.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2014 80,18 0,00 0,00 80,18 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 73,39 0,00 0,00 73,39 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 73,39 0,00 0,00 73,39 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка 2014 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.3 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 30,68 0,00 0,00 30,68 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского 
персонала

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2014 55,70 0,00 0,00 55,70 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 50,61 0,00 0,00 50,61 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 53,89 0,00 0,00 53,89 0,00 241 Управление ЖКХ 0505



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

«Озерский вестник» №34 (3527), 22 сентября 2015 года36

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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4.2 Исследования воды и песка 2014 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 8,66 0,00 0,00 8,66 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.3 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 30,68 0,00 0,00 30,68 0,00 241 Управление ЖКХ 0505
2015 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 38,77 0,00 0,00 38,77 0,00 241 Управление ЖКХ 0505
4.4 Содержание медицинского 

персонала
2014 51,94 0,00 0,00 51,94 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 43,32 0,00 0,00 43,32 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.5 Приобретение медицинских 
аптечек, средств гигиены

2014 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 0,95 0,00 0,00 0,95 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

4.6 Устройство 1 заграждения 2014 9,83 0,00 0,00 9,83 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

5 Пляж по адресу 
ул.Набережная,21

(1251 кв.м)

2014

5.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2014 30,23 0,00 0,00 30,23 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 10,09 0,00 0,00 10,09 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 13,23 0,00 0,00 13,23 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

5.2 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

5.3 Изготовление и установка 
аншлагов (2 шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 5,44 0,00 0,00 5,44 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6 Пляж по адресу мкр. 
Заозерный,4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2014 57,56 0,00 0,00 57,56 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 4,34 0,00 0,00 4,34 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 4,34 0,00 0,00 4,34 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6.2 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

6.3 Изготовление и установка 
аншлага (1 шт.)

2014 2,86 0,00 0,00 2,86 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7 Пляж «Восточный» в пос.
Метлино  (1556 кв.м)

7.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2014 4,15 0,00 0,00 4,15 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 4,11 0,00 0,00 4,11 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 4,11 0,00 0,00 4,11 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7.2 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 17,44 0,00 0,00 17,44 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 11,46 0,00 0,00 11,46 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 11,46 0,00 0,00 11,46 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

7.3 Изготовление и установка 
аншлага (1 шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8 Пляж «Южный» в пос.
Новогорный  (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории 

2014 3,01 0,00 0,00 3,01 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 2,94 0,00 0,00 2,94 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов

2014 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2015 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

2016 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

8.3 Изготовление и установка 
аншлага (1 шт.)

2014 5,96 0,00 0,00 5,96 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ: 2014-2016 1656,92 0,00 0,00 1656,92 0,00 241 Управление ЖКХ 0505

Итого по Программе:
в том числе:

2014-2016 1806,92 0,00 0,00 1806,92 0,00

2014 706,92 0,00 0,00 706,92 0,00

2015 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

2016 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В.Братцева.
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
2012 

Текущий 
2013 

Очередной 
2014 

Первый год 
планового 
периода 

2015

Первый год 
планового 
периода 

2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей, находящихся на 
обслуживании и санитарном содержании кв.м - 46260,00 56073,00 56073,00 56073,00

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых 
бытовых отходов куб.м - 264 479 316 316

3 Количество исследований воды и песка исследований - 32 32 32 32

4 Количество очисток дна, проводимых в 
пределах водной акватории пляжей ед. - 3 3 3 3

5 Объем песка на отсыпку территории пляжа
куб.м

- 225 1407 1407 1407

6 Количество изготовленных и установленных 
аншлагов на 5 пляжах

ед.
- - 4 2 -

7 Количество устроенных заграждений на 1 
пляже

ед.
- - 1 - -

8 Количество приобретенных и установленных 
урн на 1 пляже

ед.
- - 2 - -

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В.Братцева.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 01.09.2015 № 2554
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей
Озерского городского округа для организации досуга населения»на 2014-2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы

«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа
для организации досуга населения» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 № 
337-рп «О повышении заработной платы работников учреждений со-
циальной сферы», руководствуясь постановлением администрации 
Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении но-
вых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений и органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с измене-
ниями от 18.10.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 10.12.2014 № 
4095) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управ-
ление образования администрации Озерского городского округа. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 14.02.2014 № 401 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отно-
шении которых осуществляет Управление образования администра-
ции Озерского городского округа» (с изменениями от 24.03.2015 № 
803).

4. Руководителям образовательных организаций всех типов, функ-
ции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского городского окру-
га, в срок до 15.09.2015 привести свои Положения об оплате труда в 
соответствие с настоящим Положением.

5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинско й области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2605 от 04.09.2015

Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций всех типов, функции

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда 
работников муниципальных образователь-
ных организаций, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осущест-
вляет Управление образования администра-
ции Озерского городского округа (далее 
именуется - Положение), разработано в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 28.10.2008 
№ 3419 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджет-
ных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 
18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, 
10.12.2014 № 4095) и иными нормативными 
актами Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа, ре-
гулирующими вопросы оплаты труда, в том 
числе условия оплаты труда педагогических 
работников.
Положение определяет порядок установ-

ления оплаты труда работников муници-
пальных образовательных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Управле-
ние образования администрации Озерского 
городского округа (далее именуются - орга-
низации). 
Положение является основой для разра-

ботки Положений об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных орга-
низаций. 

2. Система оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных организаций 
всех типов, функции и полномочия учредите-
ля в отношении которых осуществляет Управ-
ление образования администрации Озерского 
городского округа (далее именуются - работ-
ники) устанавливаются с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

2) тарифно-квалификационных характе-
ристик по общеотраслевым профессиям ра-
бочих;

3) единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специа-
листов и служащих или профессиональных 

стандартов;
4) государственных гарантий по оплате 

труда;
5) выплат компенсационного характера, 

установленного настоящим Положением;
6) выплат стимулирующего характера, 

установленного настоящим Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений;

8) мнения представительного органа ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций.

3. Система оплаты труда работников, 
установленная настоящим Положением, 
включает в себя:

1) размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников в 
соответствии с профессиональными квали-
фикационными группами (далее именуются 
- ПКГ);

2) порядок и условия установления вы-
плат компенсационного и стимулирующего 
характера;

3) условия оплаты труда руководителей 
муниципальных образовательных организа-
ций (далее именуется - руководитель орга-
низации), заместителей руководителя орга-
низации, главного бухгалтера организации, 
порядок установления выплат стимулирую-
щего характера руководителю организации.

4. Заработная плата работника органи-
зации включает в себя оклад (должностной 
оклад), выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера и устанавливает-
ся в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке 
на обеспечение выполнения функций муни-
ципальных казенных учреждений, а также 
на основании нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг в рамках муници-
пального задания, утвержденных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя для муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также из объ-
ема средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности (далее - фонд оплаты 
труд).

5. Месячная заработная плата работни-
ка, полностью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже минимального размера оплаты 
труда.

II. Основные условия оплаты труда

6. Размеры окладов (должностных окла-
дов) работников, ставки заработной платы 
работников устанавливаются руководителем 

организации на основе требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осущест-
вления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квали-
фикационных групп), с учетом сложности и 
объема выполняемой работы согласно при-
ложениям №№ 1 - 6 к настоящему Положе-
нию. 
В соответствии с пунктом 10 постановле-

ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦ-
СПС от 15.07.64 № 620 работникам учрежде-
ний устанавливаются оклады (должностные 
оклады) с учетом повышения на 20 процентов 
за работу в закрытом административно-тер-
риториальном образовании (за исключени-
ем работников Муниципального бюджетного 
оздоровительного учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении санаторно-лесной школы им.Ю.А.Га-
гарина).
По должностям служащих, не включен-

ным в профессиональные квалификацион-
ные группы, размеры окладов (должностных 
окладов) устанавливаются в зависимости от 
сложности труда.

7. Должностной оклад устанавливается 
работникам, относящимся к категории специ-
алистов и служащих, в том числе педагоги-
ческих работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени.
Ставка заработной платы устанавливает-

ся педагогическим работникам, для которых 
установлена норма часов педагогической и 
(или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы.

8. Должностной оклад (ставка заработ-
ной платы) педагогическим работникам уста-
навливается за продолжительность рабочего 
времени (норму часов преподавательской 
работы и (или) педагогической работы  за 
ставку заработной платы), установленную 
приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».

9. С учетом условий труда работ-
никам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего ха-
рактера в соответствии с разделами 
V и VI настоящего Положения.

10. Выплаты стимулирующего характера, 
учитывающие особенности деятельности ор-
ганизации (специфику работы), не образуют 
новый оклад (должностной оклад), ставку за-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015 № 2605

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа
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работной платы. 
Абсолютный размер каждого вида выплат 

компенсационного и (или) стимулирующего 
характера, установленный работнику, исчис-
ляется отдельно и учитывается в заработной 
плате работника суммарно. 
Выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера конкретному работнику 
устанавливаются приказом руководителя 
организации в соответствии с Положением 
об оплате труда работников организации и 
производятся в пределах фонда оплаты тру-
да.

III. Порядок исчисления заработной 
платы педагогических работников

11. Исчисление заработной платы педаго-
гических работников осуществляется в сле-
дующем порядке:

1) месячная заработная плата педагоги-
ческих работников, для которых установлена 
норма часов педагогической работы за став-
ку заработной платы, определяется путем 
умножения размеров ставок их заработной 
платы на фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на уста-
новленную за ставку заработной платы нор-
му часов педагогической работы в неделю, 
и прибавления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера;

2) в таком же порядке исчисляется ме-
сячная заработная плата учителей за работу 
в другой образовательной организации, осу-
ществляемая на условиях совместительства;

3) установление учебной нагрузки осу-
ществляется по результатам тарификации 
педагогических работников, проводимой на 
начало учебного года.
В зависимости от количества часов, пред-

усмотренных учебным планом, учебная на-
грузка педагогических работников в первом 
и втором учебных полугодиях может устанав-
ливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки педагогических 

работников больше или меньше нормы ча-
сов, за которые выплачиваются ставки зара-
ботной платы, устанавливаются только с их 
письменного согласия;

4) установленная при тарификации зара-
ботная плата выплачивается ежемесячно не-
зависимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года;

5) учебная нагрузка педагогических 
работников и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основ-
ной работы, устанавливается руководите-
лем образовательной организации с учетом 
мнения представительного  органа работни-
ков;

6) за время работы в каникулярный пе-
риод, а также в периоды отмены учебных за-
нятий (образовательного процесса) по сани-
тарно-эпидемиологическим, климатическим 
и другим основаниям, оплата труда педаго-
гических работников и других работников, 
ведущих в течение учебного года препода-

вательскую работу, производится из расчета 
заработной платы, установленной при тари-
фикации, предшествующей началу каникул 
или периоду отмены учебных занятий (обра-
зовательного процесса) по указанным причи-
нам.
Лицам, работающим на условиях почасо-

вой оплаты и не ведущим педагогической ра-
боты во время каникул, оплата за это время 
не производится.

12. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из долж-
ностей.

13. Педагогическая работа на условиях 
почасовой оплаты в объеме не более 300 ча-
сов в год не считается совместительством, и 
не требует заключения (оформления) трудо-
вого договора.

IV. Порядок и условия почасовой 
оплаты

14. Почасовая оплата труда педагогиче-
ских работников образовательных организа-
ций применяется при оплате:

1) за часы, выполненные в порядке за-
мещения отсутствующих по болезни или дру-
гим причинам педагогических работников, 
продолжавшегося не более двух месяцев;

2) при оплате за педагогическую рабо-
ту специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогиче-
ской работы в образовательной организации;

3) при оплате за часы преподаватель-
ской работы в объеме 300 часов в год в дру-
гой образовательной организации (в одной 
или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству на основе 
тарификации, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 11 настоящего Положения.

15. Размер оплаты за один час указанной 
педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установлен-
ную норму часов педагогической работы в 
неделю на среднемесячное количество ра-
бочих часов, установленное по занимаемой 
должности.

16. Среднемесячное количество рабочих 
часов определяется путем умножения нор-
мы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной (или 
шестидневной) рабочей неделе и деления 
полученного результата на количество рабо-
чих дней в неделю, а затем на 12 (количество 
месяцев в году).

17. Оплата труда за замещение отсутству-
ющего учителя, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих осно-
ваниях с соответствующим увеличением не-
дельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

V. Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера

18. Выплаты компенсационного харак-
тера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского городского 
округа, содержащими нормы трудового пра-
ва, и конкретизируются в трудовых догово-
рах и дополнительных соглашениях  к трудо-
вым договорам работников.

19. Размеры компенсационных выплат 
устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, Челя-
бинской области и нормативными правовыми 
актами Озерского городского округа.

20. Размеры выплат компенсационно-
го характера, установленные работникам 
организаций, не могут быть ниже размеров 
компенсационных выплат, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.  

21. К выплатам компенсационного харак-
тера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями тру-
да;
выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэф-
фициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, разъездном 
характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни, расширении зон обслуживания, 
исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, 
и при выполнении работ в других условиях, 
отличающихся от нормальных). 

22. Выплаты работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Работодатели принимают меры по прове-

дению специальной оценки условий труда 
в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» с целью разработки и ре-
ализации программы действий по обеспече-
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нию безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам специальной оценки усло-

вий труда рабочее место признается безо-
пасным, то выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу 

Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего 
места по условиям труда, специальная оцен-
ка условий труда в отношении такого рабо-
чего места может не проводиться в течение 
пяти лет со дня завершения данной аттеста-
ции, за исключением случаев, указанных в 
части 1 статьи 17 Федерального закона.

23. Выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (районный 
коэффициент). Районный коэффициент на-
числяется на фактический месячный зарабо-
ток, включая установленные работнику вы-
платы компенсационного (кроме районного 
коэффициента) и стимулирующего характе-
ра.
Районный коэффициент применяется в 

следующих размерах: 
1,3 - в организациях, расположенных в 

зоне закрытого города Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный, 

в муниципальном бюджетном оздоровитель-
ном образовательном учреждении санатор-
ного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, санаторно-лесной школе 
им. Ю.А. Гагарина.

24. Выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии со статьей 149 Трудового ко-
декса Российской Федерации следующим об-
разом:

1) доплата за совмещение профессий 
(должностей) устанавливается работнику на 
срок, на который устанавливается совмеще-
ние профессий (должностей). Размер допла-
ты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслужи-
вания устанавливается работнику на срок, 
на который устанавливается расширение зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема дополнитель-
ной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной тру-
довым договором устанавливается работнику 
при увеличении установленного ему объема 
или возложении на него обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудо-
вым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема дополнитель-

ной работы;
4) доплата при выполнении работ в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к ра-
боте в выходные и нерабочие праздничные 
дни. 
Работникам, получающим оклад (долж-

ностной оклад), размер доплаты составляет 
не менее одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (долж-
ностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час ра-
боты) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной ра-
боты составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера часовой части 
оклада (должностного оклада), за последую-
щие часы - двойного размера часовой части 
оклада (должностного оклада). По желанию 
работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время  про-
изводится работникам за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 22 
часов до 6 часов.
Минимальный размер доплаты опре-

деляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 554 
«О минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время» и составля-
ет не ниже 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада (должностного оклада), рас-
считанного за час работы) за каждый час ра-
боты в ночное время.
Расчет доплаты за час работы в ночное 

время (части оклада (должностного оклада) 
за час работы в ночное время) определяется 
путем деления оклада (должностного оклада) 
работника на среднемесячное количество ра-
бочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности ра-
бочей недели, устанавливаемой работнику.
Конкретные размеры повышения оплаты 

труда за работу в ночное время устанавлива-
ются коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения представительного ор-
гана работников, трудовым договором.

VI. Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера

25. Порядок и размеры выплат стиму-
лирующего характера определяются в По-
ложении об оплате труда работников ор-

ганизации, утверждаемом руководителем 
организации, в соответствии с приказом 
Минтруда России от  26.04.2013 № 167н 
«Об утверждении рекомендаций по оформ-
лению трудовых отношений с работниками 
государственного (муниципального) учреж-
дения при введении эффективного контрак-
та» и настоящим Положением, с учетом мне-
ния представительного органа работников 
и конкретизируются в трудовых договорах 
и дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам работников.

26. К выплатам стимулирующего харак-
тера относятся выплаты, характеризующие 
результаты труда работников и выплаты, 
учитывающие особенности деятельности ор-
ганизации и отдельных категорий работни-
ков организации.
К выплатам, характеризующим результаты 

труда работников организации, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
К выплатам, учитывающим особенности 

деятельности организации и отдельных ка-
тегорий работников организации, относятся:
надбавка за работу в общеобразователь-

ных организациях, отдельных классах, груп-
пах реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
надбавка за работу с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родите-
лей;
надбавка за работу в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением;
надбавка специалистам за работу в сель-

ских населенных пунктах Озерского город-
ского округа в размере 25 процентов окла-
да (должностного оклада) в соответствии с 
перечнем должностей специалистов, опре-
деленным постановлением администрации 
Озерского городского округа.

27. Выплаты стимулирующего характера 
работнику устанавливаются руководителем 
организации в соответствии с утвержденным 
перечнем выплат стимулирующего характе-
ра, установленных локальными нормативны-
ми актами организации.
Выплаты стимулирующего характера ра-

ботникам организации устанавливаются в 
зависимости от результатов и качества ра-
боты, а также их заинтересованности в эф-
фективном функционировании структурных 
подразделений и организации в целом, уста-
навливаемых на основании критериев и по-
казателей стимулирования труда работников 
организации,  устанавливаемых приказом 
руководителя организации по согласованию      
с представительным органом работников. 
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28. Установление (изменение) размера 

выплат стимулирующего характера за непре-
рывный стаж работы, выслугу лет, квалифи-
кационной категории производится:

1) при увеличении общего стажа работы 
(стажа педагогической работы) - со дня до-
стижения соответствующего стажа, если до-
кументы находятся в организации, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем 
право на установление выплаты;

2) при присвоении квалификационной 
категории - со дня вынесения решения атте-
стационной комиссией.
При наступлении у работника права на из-

менение выплат стимулирующего характера 
за непрерывный стаж работы, выслугу лет, 
квалификационной категории в период пре-
бывания в ежегодном или ином отпуске, в 
период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых 
за ним сохраняется средняя заработная пла-
та, изменение размера выплат осуществляет-
ся по окончании указанных периодов.

29. Размеры стимулирующих выплат уста-
навливаются в процентах к окладу (должнос-
тному окладу) или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области 
и нормативными правовыми актами Озер-
ского городского округа, в соответствии с 
показателями и критериями эффективности 
работы, измеряемыми качественными и ко-
личественными показателями, утверждаемы-
ми руководителем организации, в пределах 
фонда оплаты труда и максимальными раз-
мерами для конкретного работника не огра-
ничиваются. 
Определение размера выплат, учитываю-

щих особенности деятельности организации 
и отдельных категорий работников, и выплат 
за интенсивность и высокие результаты ра-
боты производятся с учетом норм учебной 
нагрузки.

30. Перечень выплат стимулирующего ха-
рактера, порядок и размер их установления 
определяются в Положении об оплате труда 
работников  организации. 

31. Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя ор-
ганизации в пределах фонда оплаты труда. 

VII. Условия оплаты труда руководи-
теля учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера

32. Заработная плата руководителя орга-
низации, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и стимулирующего 
характера.
Должностной оклад руководителя органи-

зации определяется трудовым договором и 
устанавливается учредителем, в лице главы 
администрации Озерского городского округа 
по представлению Управления образования 
администрации Озерского городского окру-

га, в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и осо-
бенностей деятельности и значимости орга-
низации.
Порядок определения размера должност-

ного оклада руководителя организации уста-
навливается настоящим Положением. 
Показатели оценки сложности руковод-

ства организацией устанавливаются прика-
зом Управления образования администрации 
Озерского городского округа.

33. Должностные оклады замести-
телей руководителя и главного бух-
галтера организации устанавлива-
ются руководителем организации на 
10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя этой организации.

34. При начислении заработной платы ру-
ководителю организации за педагогическую 
работу учитываются все виды выплат сти-
мулирующего характера, установленные в 
соответствии с Положением об оплате труда 
работников организации.

35. Руководитель организации может осу-
ществлять педагогическую работу на усло-
виях включения в тарификацию, а также в 
случае замещения временно отсутствующего 
педагогического работника на условиях поча-
совой оплаты, в объеме не более 300 часов в 
год на основании распоряжения администра-
ции Озерского городского округа по заявле-
нию руководителя  организации, согласован-
ному с начальником Управления образования 
администрации Озерского городского округа. 
Если замещение отсутствующего работ-

ника осуществляется свыше двух месяцев, 
то оплата труда руководителя со дня нача-
ла замещения за все часы фактической пе-
дагогической работы производится на общих 
основаниях с соответствующим увеличением 
тарифицируемой учебной нагрузки, но не бо-
лее 300 часов в год на основании  распоря-
жения администрации Озерского городского 
округа по заявлению руководителя  органи-
зации, согласованному с начальником Управ-
ления образования администрации  Озерско-
го городского округа.

36. Выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера руководителю организа-
ции устанавливаются на основании распоря-
жения  администрации Озерского городского 
округа по представлению (служебной запи-
ски) начальника Управления образования ад-
министрации  Озерского городского округа.

37. Выплаты стимулирующего характера, 
характеризующие результаты труда руково-
дителя организации, производятся в соответ-
ствии с перечнем выплат стимулирующего 
характера согласно приложению № 7 к насто-
ящему Положению на основании оценки де-
ятельности организации за отчетный период 
(квартал) в соответствии с целевыми показа-
телями эффективности работы руководителя 
организации и количественными критериями 
по целевым показателям эффективности ра-
боты руководителя организации, устанавли-

ваемыми Управлением образования админи-
страции Озерского городского округа.
Управление образования администрации 

Озерского городского округа вправе исполь-
зовать до 5 процентов плановых показате-
лей по выплатам на оплату труда, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности организации на выплаты сти-
мулирующего характера руководителю ор-
ганизации при условии достижения показа-
телей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 
До конца календарного года неиспользо-
ванные централизованные средства воз-
вращаются организациям путем увеличения 
бюджетных ассигнований на оплату труда и 
используются ими для осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам орга-
низации.
Размер выплат стимулирующего харак-

тера руководителю за счет средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности 
устанавливается администрацией Озерского 
городского округа на основании письменного 
обращения руководителя, согласованного с 
начальником Управления образования адми-
нистрации Озерского городского округа.
Размер выплат стимулирующего характе-

ра руководителям муниципальных образова-
тельных организаций за счет средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности 
соответствующих организаций, не может 
превышать 50 тысяч рублей в месяц.
Порядок установления выплат стимули-

рующего характера руководителям муници-
пальных образовательных организаций за 
счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, устанавливается прика-
зом Управления образования администрации 
Озерского городского округа. 

38. Выплаты компенсационного характера 
руководителю организации устанавливаются 
в соответствии с разделом V настоящего По-
ложения.

39. Выплаты стимулирующего и компенса-
ционного характера руководителю организа-
ции производятся в пределах фонда оплаты 
труда.

40. Предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителя ор-
ганизации и работников организации уста-
навливается в кратности от 1 до 8. 
Предельный уровень заработной платы 

руководителя организации  устанавливается 
через определение соотношения средней за-
работной платы руководителя организации и 
средней заработной платы работников орга-
низации, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитыва-
емой за календарный год.
Предельный уровень соотношения сред-

ней заработной платы руководителей ор-
ганизаций и средней заработной платы ра-
ботников этих учреждений устанавливается 
приказом Управления образования админи-
страции  Озерского городского округа.
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41. Выплаты компенсационного характера 

заместителям руководителя и главному бух-
галтеру устанавливает руководитель органи-
зации в соответствии с разделом V настоя-
щего Положения, локальными нормативными 
актами организации.  Выплаты стимулирую-
щего характера заместителям руководителя 
и главному бухгалтеру устанавливает руко-
водитель организации в соответствии с раз-
делом VI настоящего Положения, локальны-
ми нормативными актами организации и с 
учетом целевых показателей эффективности 
работы, устанавливаемых руководителю ор-
ганизации.

VIII. Порядок определения размера 
должностного оклада руководителя ор-
ганизации

42. Расчет должностного оклада руково-
дителя организации производится Управле-
нием образования администрации Озерского 
городского округа в соответствии с настоя-
щим Положением и Положением по показа-
телям оценки сложности руководства обра-
зовательными организациями всех типов, 
функции и полномочия учредителя в отноше-
нии которых осуществляет Управление обра-
зования администрации Озерского городско-
го округа.

43. Должностной оклад руководителя ор-
ганизации определяется исходя из группы 
по оплате труда, определяемой на основании 
показателей оценки сложности руководства 
организацией по формуле:
ДОр = (Бо х Км) х Кз, где
ДОр - должностной оклад руководителя 

организации;
Бо - базовая ставка должностного оклада 

руководителя организации, которая соот-
ветствует величине минимального размера 
оплаты труда, установленного законодатель-
ством Российской Федерации на 01 января 
очередного финансового года;
Км - коэффициент масштаба управления, 

определяемый на основании показателей 
оценки сложности руководства организацией;
Кз - коэффициент значимости организации, 

устанавливаемый на основании показателей, 
характеризующих особенности деятельности 
и значимости организации исходя из участия 
организации в федеральных, региональных, 
муниципальных целевых программах, выпол-
нение работы с учетом разъездного характе-
ра работы. Коэффициент значимости органи-
зации устанавливается не более 1,5.

44. Изменение должностного оклада ру-
ководителя организации производится по 
состоянию на 01 января текущего финансо-
вого года, при изменении объемных показа-
телей (Км пункта 43 настоящего Положения) 
и в случае изменения минимального размера 
оплаты труда.

45. Руководитель Управления образова-
ния администрации Озерского городского 
округа в течение десяти рабочих дней с мо-

мента наступления обстоятельств, указанных 
в пункте 44 настоящего Положения, пред-
ставляет курирующему образовательную 
деятельность в Озерском городском округе 
заместителю главы администрации Озерско-
го городского округа расчет должностного 
оклада руководителя организации.
Заместитель главы администрации Озер-

ского городского округа, осуществляющий 
координацию деятельности организации, 
согласовывает расчет должностного оклада 
руководителя в течение пяти рабочих дней 
с момента регистрации документов в адми-
нистрации округа по расчету должностного 
оклада руководителя организации и направ-
ляет на рассмотрение главе администрации 
Озерского городского округа. 

46. В случае изменения должностного 
оклада руководителя организации с ним за-
ключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору, предусматривающее 
соответствующее изменение размера долж-
ностного оклада.

IХ. Заключительные положения

47. Штатное расписание организации 
утверждается руководителем организации 
и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данной организации и 
вступает в силу после утверждения руково-
дителем организации. 
Штатное расписание составляется по фор-

ме, утвержденной постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его 
оплаты».

48. Основной персонал организации - ра-
ботники организации, непосредственно ока-
зывающие услуги (выполняющие работы), 
направленные на достижение определенных 
уставом организации целей деятельности 
этой организации, а также их непосредствен-
ные руководители.
Вспомогательный персонал организации 

- работники организации, создающие усло-
вия для оказания услуг (выполнения работ), 
направленных на достижение определенных 
уставом организации целей деятельности 
этой организации, включая обслуживание 
зданий и оборудования.
Административно-управленческий персо-

нал организации - работники организации, 
занятые управлением (организацией) ока-
зания услуг (выполнения работ), а также 
работники организации, выполняющие ад-
министративные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности организации.

49. Управление образования администра-
ции Озерского городского округа устанавли-
вает предельную долю оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде опла-
ты труда организаций в размере не более 40 

процентов, а также перечень должностей, от-
носимых к административно-управленческо-
му и вспомогательному персоналу.

50. На работников, выполняющих педа-
гогическую работу, составляется тарифика-
ционный список, который согласовывается 
начальником Управления образования адми-
нистрации  Озерского городского округа.

51. Для выполнения работ, связанных с 
временным расширением объема оказывае-
мых организацией услуг, организация впра-
ве осуществлять привлечение помимо работ-
ников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного тру-
дового договора за счет средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности, по 
согласованию с Управлением образования 
администрации Озерского городского округа.

52. Фонд оплаты труда работников орга-
низации формируется на календарный год 
исходя из объема межбюджетных трансфер-
тов, поступающих в установленном порядке 
из областного бюджета, и субсидии из бюд-
жета округа муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на основании нор-
мативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг в рамках муниципального задания, 
утвержденных Управлением образования ад-
министрации Озерского городского округа, 
средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, и средств государственных 
внебюджетных фондов.
Средства на оплату труда, поступающие 

от приносящей доход деятельности, могут 
направляться организацией на выплаты сти-
мулирующего характера.
Выплаты стимулирующего и компенсаци-

онного характера производятся в пределах 
фонда оплаты труда на календарный год. 
Руководитель образовательной организации 
несет персональную ответственность за пре-
вышение выплат работникам сверх установ-
ленного фонда оплаты труда на календарный 
год. 

53. Работнику организации может быть 
оказана материальная помощь в пределах 
средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, не относящаяся к выплатам 
стимулирующего характера, на основании 
его личного заявления в следующих случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций (пожар, авария, наводнение);
в иных случаях при наличии уважитель-

ных причин, таких как трудная жизненная 
ситуация, сложные семейные обстоятельства 
(подтверждается документально).
Порядок оказания материальной помощи 

из средств, поступающих от приносящей до-
ход деятельности, определяется локальным 
правовым актом организации.
Решение об оказании материальной помо-

щи и ее конкретных размерах принимает ру-
ководитель организации на основании пись-
менного заявления работника.
Решение об оказании материальной по-
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мощи руководителю организации принимает 
глава администрации Озерского городского 
округа на основании письменного заявления 
руководителя организации, согласованного с 
начальником Управления образования адми-
нистрации Озерского городского округа.

54. В пределах экономии фонда оплаты 
труда, утвержденного организации на оче-
редной финансовый год, работникам ор-
ганизации, включая руководителей могут 
выплачиваться единовременные премии в 
следующих случаях:
в связи с юбилейными датами (50, 55 и 

каждые последующие 5 лет со дня рождения) 
с учетом стажа работы в образовательных 
организациях Озерского городского округа;
в связи с расторжением трудового дого-

вора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации и в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в образова-
тельных организациях Озерского городского 
округа.
При определении стажа работы учиты-

вается общий (суммарный) стаж работы в 
образовательных организациях Озерского 
городского округа, включая случаи их реор-
ганизации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования;

 в иных случаях, определяемых Управле-
нием образования администрации Озерского 
городского округа.

55. При отсутствии или недостатке соот-
ветствующих (бюджетных и (или) внебюд-
жетных) финансовых средств руководитель 
организации может  отменить (приостано-
вить), уменьшить выплату стимулирующих 
надбавок, доплат и выплату единовременных 
премий, предупредив работников об этом в 
установленном законодательством порядке.

56. В соответствии со статьей 136 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации при вы-
плате заработной платы работодатель обязан 
в письменной форме извещать каждого ра-
ботника о составных частях заработной пла-
ты, причитающихся ему за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведен-
ных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается 

приказом руководителя организации с уче-
том мнения представительного органа работ-
ников в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации.

57. Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выполнения 
им работы либо перечисляется на указанный 
работником счет в банке на условиях, опре-

деленным коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка  или 
трудовым договором. Заработная плата вы-
плачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ вы-
платы предусматривается федеральным за-
коном или трудовым договором.

58. Заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной платы про-
изводится накануне этого дня.

И.о. начальника
Управления образования

администрации Озерского городского 
округа Л.В.Горбунова.

Мнение городской организации профсою-
за городских и коммунальных предприятий

Возражений нет

Протокол от _______________№_______

И.о. председателя__________ Т.А.Беляева

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные  уровни Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 2 3 4
1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; 
грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; курьер; оператор 
аппаратов микрофильмирования и копирования;  оператор 
копировальных и множительных машин; переплетчик 
документов; полотер; приемщик пункта проката; 
радиооператор; стеклопротирщик;  сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик  территорий

2940 3528

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Оклад (рублей)
Муници-пальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки Ново-

горный, Метли-но

1 2 3 4
1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5   квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин;  
пожарный

3360 4032

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
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2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено 

присвоение 6 и 7   квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий  рабочих

3570 4284

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного  разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3780 4536

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1–3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы)

3885 4662

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Определение наименований профессий рабочих производится 
в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационно-

го справочника работ и профессий рабочих, утвержденного поста-
новлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 
№31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сан-

техник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, повар, изгото-
витель пищевых продуктов, официант, кухонный рабочий, мойщик 
посуды, швея и иные), не указанные в выпуске I, определяются в 
соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему 
приложению.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификацион-ные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск,
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификацион-ный уровень Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; 
калькулятор; кассир; комендант; машинистка; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; 

учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

3045 3654

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск,
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; секретарь руководителя; специалист по работе 

с молодежью; техник; техник-
программист; товаровед; художник

3360 4032

2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 
заведующий канцелярией; 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

3570 4284

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
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3 квалификационный уровень Заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; начальник 
хозяйственного отдела.

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная 

категория

3675 4410

4 квалификационный уровень Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  производное должностное 

наименование «ведущий»
3990 4788

5 квалификационный уровень Начальник гаража 4200 5040

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
специалист по охране труда; инженер по ремонту; 
инженер-программист (программист); инженер-

электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 
переводчик; психолог;  социолог; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; юрисконсульт

4410 5292

2 квалификационный уровень Должности служащих первого  квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться

II внутридолжностная категория 4463 5355

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться

I внутридолжностная категория 4515 5418

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 4620 5544

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера
4725 5670

Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад (рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

2 квалификационный уровень Нет данных
4935 5922

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
структурного подразделения 5250 6300

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих».

2. Определение должностей руководителей, специалистов и 
других служащих производится в соответствии с разделом I «Об-

щеотраслевые квалификационные характеристики должностей ра-
ботников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организаци-
ях» Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 21.08.98 №37, (с уче-
том приказа Минтруда России от 15.05.2013 № 205 «О внесении 
изменений в Квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих, утвержденный поста-
новлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21.08.98 № 37»).
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муници-пальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 3360 4032

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муници-пальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город 
Озерск, поселки 
Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 3780 4536

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 3885 4662

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муници-пальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый 7770 9324

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель
7980 9576

3 квалификационный уровень Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист; педагог-психолог;

старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

8400 10080

4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь, тьютор

9135 10962

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муници-пальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки: 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификацион-ный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу дополнительного образования детей

4830 5796

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
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2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и программу дополнительного образования 

детей
5040 6048

3 квалификационный уровень Нет данных 5355 6426

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристи-

ки 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 (приказ Ми-
нистерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муниципаль-
ная санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки: 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 2940 3528

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муниципаль-
ная санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский 
статистик; медицинский регистратор 3570 4284

2 квалификационный уровень Лаборант; медицинская сестра диетическая 3780 4536

3 квалификационный уровень Медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу

3885 4662

4 квалификационный уровень Зубной врач; медицинская сестра врача общей практики; 
медицинская сестра  процедурной; фельдшер; фельдшер-

лаборант 3990 4788

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 4095 4914

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муниципальная 
санаторно-лесная 

школа им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 4410 5292

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских
и фармацевтических работников
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Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фарма-

цевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

Муниципальная 
санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом и др.) 5040 6048

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 

№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н 
(приказ Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).  

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной  группе

Должностной оклад
(рублей)

Муници-пальная 
санаторно-лесная 

школа им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки Новогорный, 

Метлино
1 2 3

Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-постановщик; 
администратор (старший администратор); библиотекарь; звукооператор 4016 4820

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 

№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разделом «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей,  специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011               № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалифика-ционные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

Муниципаль-
ная санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск,
поселки 

Новогорный, 
Метлино

- Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист 
сцены; монтировщик сцены 2940 3528

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
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Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

Квалификационные  уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Оклад
(рублей)

Муниципаль-
ная санаторно-
лесная школа 

им.Ю.А.Гагарина

город Озерск, 
поселки 

Новогорный, 
Метлино

1 квалификационный уровень Механик по обслуживанию телевизионного оборудования                 
3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию звуковой  техники 2 - 5 разрядов 

ЕТКС

3071 3686

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

№
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1 Выплаты, характеризующие результаты труда

1.1.

Выплаты за интенсивность  и высокие результаты работы:

1) надбавка за интенсивность труда;

2) премия за высокие результаты труда;

3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

1.2.

Выплаты за качество выполняемых работ:

На основании оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) в соответствии с целевыми показателями 
эффективности работы (целевыми показателями выполнения муниципального задания), установленными Управлением 
образования администрации Озерского городского округа

1.3.

Выплаты за выслугу лет

надбавка за выслугу лет:

от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 лет до 15 лет

свыше 15 лет

1.4.

Премиальные выплаты по итогам работы:

1) по итогам работы за месяц; 

2) по итогам работы за квартал;

3) по итогам работы за полугодие;

4) по итогам работы за год.

2.
Выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

1) надбавка за работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах в размере 25 % должностного оклада.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа

Рекомендуемый перечень определения выплат стимулирующего характера,
устанавливаемых руководителям муниципальных образовательных организаций всех типов,

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Управление образования администрации Озерского городского округа
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распо-
ряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 № 337-рп 
«О повышении заработной платы работников учреждений социаль-
ной сферы», руководствуясь постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений и органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
(с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, от 
10.12.2014 № 4095), п о с т а н о в л я ю:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных и казенных учреждений, подведомственных Управлению куль-
туры администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденное постановлением от 31.07.2013 № 2329 (с изменениями 
от 18.10.2013 № 3217, от 07.07.2014 № 2112, от 25.09.2014 № 3112, 
от 05.06.2015 № 1667), следующие изменения:
Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных и казенных учреждений, подведомственных Управлению культу-
ры администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Рабочим, занятым на важных и ответственных работах, тари-
фицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осущест-
вляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению 
руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню ПКГ «Об-
щеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (приложение № 1 
к настоящему Положению).

Рабочим, занятым на особо важных и особо ответственных рабо-
тах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по ре-
шению руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (прило-
жение № 1 к настоящему Положению).
Рабочим, профессии которых не отнесены к общеотраслевым про-

фессиям рабочих, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата тру-
да которых осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавлива-
ется по решению руководителя учреждения по 4 квалификационному 
уровню ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» (приложение № 4 к настоящему Положению);

2) приложения №№ 1-8 к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газе-
те «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челя бинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2608 от 04.09.2015

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений,

подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденное постановлением от 31.07.2013 № 2329

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные  уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий  рабочих; гардеробщик; горничная; грузчик; 
дворник; кассир  билетный;  кастелянша; кладовщик; курьер;  лифтер; матрос 
береговой; матрос-спасатель; оператор аппаратов микрофильмирования и 
копирования;  оператор копировальных и множительных  машин; оператор  связи;  
переплетчик документов; полотер; приемщик пункта проката; рабочий по уходу за 
животными;  радиооператор; садовник;  стеклопротирщик;  сторож (вахтер);  уборщик 
мусоропроводов; уборщик производственных помещений; уборщик  служебных  
помещений; уборщик  территорий;   фотооператор;  швейцар

3024

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по  профессии  с  производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 3175

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
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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-квалификационным 
справочником работ и профессий  рабочих; водитель автомобиля; водолаз; контролер  
технического состояния автомототранспортных средств; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин;  пожарный

3598

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

4113

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 8 
квалификационного  разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

4808

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)  5836

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 выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отрас-

лей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, закройщик, закрой-

щик-модельер, швея и иные), не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему 
приложению.

3. Установление оклада по 4 квалификационному уровню производится согласно порядку, определенному пунктом 8 раздела II настоящего 
Положения.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Агент; агент по снабжению; агент рекламный;  архивариус; дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу  гостиницы, комнате  отдыха  водителей автомобилей, общежитию 
и др.); делопроизводитель; инспектор по учету; калькулятор; кассир; комендант; 
машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор 
по перевозке грузов

3326

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное наименование «старший» 3598

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; инспектор по контролю за 
исполнением поручений, оператор диспетчерской службы; секретарь руководителя; 
специалист по работе с молодежью; техник; техник по защите информации;  техник 
по инвентаризации строений и сооружений; техник по планированию; техник по 
труду; техник-программист; товаровед; художник

3750

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
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2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий камерой 

хранения;  заведующий канцелярией; заведующий копировально-множительным 
бюро; заведующий складом; заведующий фотолабораторией; заведующий 
хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутри должностная категория

4566

3 квалификационный уровень Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутри должностная категория

4808

4 квалификационный уровень Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается  производное должностное наименование «ведущий»

4959

5 квалификационный уровень Начальник цеха (участка) 5474

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; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по защите 
информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по 
нормированию труда; инженер по организации и нормированию  труда; инженер 
по организации труда; специалист по охране труда (инженер по охране труда); 
инженер по подготовке кадров; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; менеджер 
по рекламе; менеджер по связям с общественностью; переводчик; переводчик 
синхронный; психолог; социолог; специалист по защите информации; специалист 
по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; 
сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране окружающей 
среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной  
деятельности; экономист по договорной и  претензионной работе; экономист по 
материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по 
сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

5685

2 квалификационный уровень Должности служащих первого  квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри должностная категория 5836

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри должностная категория 6502

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 6683

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера
7348

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
8075

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик)
8134

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий)  филиала, другого обособленного 
структурного подразделения 8739

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих». 

2. Определение наименований должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I 
«Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министер-
ства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.
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Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

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

1 2

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель музейный; контролер 
билетов 3266

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

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

1 2

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; 
артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; 
организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; 
распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; контролер-
посадчик аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

4959

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

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

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер 
художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера 
(главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой; 
художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-
скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; 
администратор (старший администратор); заведующий аттракционом; библиотекарь; библиограф; 
методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист 
(солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; 
артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); 
артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, 
хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных 
исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); 
специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной 
работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; 
специалист экспозиционного и выставочного отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; 
ассистент кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару

7348

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам
работников культуры, искусства и кинематографии
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Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной 
оклад

(рублей)
1 2

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; 
главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий 
художественно-постановочной частью, программой (коллектива) цирка; заведующий отделом (сектором) библиотеки;
Заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; режиссер (дирижер, балетмейстер, 
хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской 
мастерской; кинорежиссер; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам

8134

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии».

2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разделом «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей,  специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.98 № 37).

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Квалификационные  

уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 2 3
- Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор магнитной 

записи; осветитель; пастижер; реквизитор; установщик декораций; киномеханик; дежурный 
зала игральных автоматов, аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; 
униформист; столяр по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению деталей 
клавишных инструментов; арматурщик язычковых инструментов; аэрографист щипковых 
инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик 
меховых камер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок; изготовитель 
деталей для духовых инструментов; комплектовщик деталей музыкальных инструментов; 
облицовщик музыкальных инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда 
по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; 
расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных  
инструментов; сборщик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтажник щипковых 
инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик язычковых инструментов; 
станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник специальных 
металлообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов 
музыкальных инструментов; струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

3750

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационные  

уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС: фонотекарь; видеотекарь; 
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 
5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС; 
механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик по 
ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4-5 разрядов ЕТКС; механик 
по обслуживанию звуковой  техники  2-5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления  
киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда   ЕТКС; оператор видеозаписи 
3-5 разрядов ЕТКС;  регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС; настройщик  
пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов 
ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам  
клавишных  инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных 
инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; 
регулировщик язычковых инструментов 4-5 разрядов  ЕТКС;  реставратор  клавишных 
инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5-8 
разрядов ЕТКС; реставратор ударных  инструментов  5-6 разрядов ЕТКС; реставратор 
язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС

4113

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры администрации Озерского городского округа

Размеры окладов  по профессиональным квалификационным группам 
 профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
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2 квалификационный 

уровень
Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда  ЕТКС; изготовитель игровых кукол 
6 разряда ЕТКС; механик  по обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик 
по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 6 -7 разрядов  ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда  ЕТКС; 
оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по 
индивидуальным заказам 6 разряда  ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик 
духовых инструментов 6  разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых 
инструментов  6 разряда  ЕТКС;  реставратор  духовых   инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС

4173

3 квалификационный 
уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного  оборудования 8 разряда ЕТКС; механик 
по  обслуживанию  телевизионного оборудования  8  разряда  ЕТКС;  механик  по  
ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 8 разряда ЕТКС

4959

4 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим квалификационными уровнями, 
при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 5836

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 14.03.2008  № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии». 

2. Определение наименований профессий рабочих производится в 
соответствии со следующими постановлениями Министерства труда 
Российской Федерации: 
от 16.07.2003 № 54 «Об утверждении Единого тарифно-квали-

фикационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 58, 
разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и предприятия, органи-

зации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Те-
атрально-зрелищные предприятия»;
от 26.04.2004 № 63 «Об утверждении Единого тарифно-квали-

фикационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 59, 
разделы: «Общие профессии производства музыкальных инстру-
ментов», «Производство клавишных инструментов», «Производство 
смычковых инструментов», «Производство щипковых инструментов», 
«Производство язычковых инструментов», «Производство духовых 
и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация музыкальных ин-
струментов».

3. Установление оклада по 4 квалификационному уровню произво-
дится согласно порядку, определенному пунктом 8 раздела II насто-
ящего Положения.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(ставка заработной платы)

(рублей)
1 2 3

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4113

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(ставка заработной платы)

(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель

4566

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму 4808

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников» 

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(ставка заработной платы)

(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Музыкальный руководитель
9324

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов  по профессиональным квалификационным группам
должностей работников образования
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2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель

9576

3 квалификационный уровень Методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

10080

4 квалификационный уровень Преподаватель; старший методист; тьютор; учитель 10962

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(ставка заработной платы)

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню)

8075

2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 8134

3 квалификационный уровень Нет данных 8739

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

2. Определение наименований должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

3 квалификационный
уровень Медицинская   сестра 4234

4 квалификационный
уровень Фельдшер 4385

Примечания: 

1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работни-
ков».

2. Определение наименований должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 № 541н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 6
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам

должностей медицинских и фармацевтических работников
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

Квалификационные  уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 4

1 квалификационный
уровень

Инженер по лесовосстановлению; 
инженер по охране и защите леса 5231

2 квалификационный
уровень

Инженер по лесовосстановлению II категории;
инженер по охране и защите леса  II  категории 5655

3 квалификационный
уровень

Инженер  по лесовосстановлению I категории, 
инженер по охране  и  защите  леса I категории 6048

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства».

Приложение № 7
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам должностей работников лесного хозяйства

Наименование должности Размер должностного оклада
(оклада), рублей

Должности руководителей и специалистов

Главный администратор 8134

Художественный руководитель (не осуществляющий руководство учреждением на 
основе единоначалия) 8134

Главный режиссер 8134

Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной деятельности 8134

Заведующий театрально - производственной мастерской 8134

Профессии рабочих

Макетчик театрально-постановочных макетов 4113

Обувщик по ремонту обуви 4113

Обувщик по пошиву обуви 4113

Таксидермист 4113

Приложение № 8
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 04.09.2015  № 2608
Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов)
по должностям специалистов и профессиям рабочих,

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей,
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития

Российской Федерации



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

«Озерский вестник» №34 (3527), 22 сентября 2015 года58 

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных 
расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского 
городского округа, их формировании и реа-
лизации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 
№ 3408 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 - 2016 гг.» (с изменениями от 
05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203, от 
31.12.2014 № 4449, от 03.04.2015 № 918) 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) дополнить позицией «Соисполнители 

муниципальной программы» следующего со-
держания:

«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление ЖКХ)»;

1.2) позицию «Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной программы» допол-
нить текстом следующего содержания:

«15. Количество устроенных контейнер-
ных площадок для сбора мусора», (шт.)»;

1.3) позицию «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Озерского 
городского округа составляет 30206,886 тыс. 
руб., 
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21702,841 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
1.4) позицию «Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«количество вырубленных старовозраст-
ных, больных и аварийных деревьев на терри-
тории Озерского городского округа - 292 шт.;
количество выкорчеванных пней на терри-

тории Озерского городского округа - 23 шт.;
протяженность капитально отремонтиро-

ванных сетей ливневой канализации - 700 м;
площадь благоустроенной береговой зоны 

пруда по пр. Карла Маркса - 4082 кв. м.;
объем удаленного донного мусора и под-

водной растительности пруда по пр. Карла 
Маркса - 23,714 куб. м.;
количество комплектов разработанной 

проектно-сметной документации для уста-
новки Доски почета - 1 шт.;
количество установленных Досок почета - 

1 шт.;
площадь восстановленных изношенных 

верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов - 1 961 кв. м.;
количество оборудованных детских пло-

щадок на дворовых территориях многоквар-

тирных жилых домов - 12 шт.;
количество оборудованных спортивных 

площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов - 1 шт.;
протяженность капитально отремонтиро-

ванных сетей наружного освещения - 1820 м;
количество замененных ламповых све-

тильников наружного освещения - 5 шт.; 
количество приобретенных контейнеров 

заглубленного типа для сбора ТБО - 10 шт.;
площадь капитально отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов Озерского городского 
округа - 14 000 кв. м.;
количество устроенных контейнерных 

площадок для сбора мусора - 1 шт.»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обо-

снование необходимости ее решения про-
граммными методами» дополнить текстом 
следующего содержания:

«Большие нарекания у жителей округа 
вызывает отсутствие устроенных контейнер-
ных площадок для сбора мусора, отвечающих 
современным требованиям. Контейнерные 
площадки должны соответствовать утверж-
денным в установленном порядке нормам 
накопления твердых бытовых отходов (ТБО) 
и крупногабаритных отходов (КГО), а также 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к услови-
ям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях», согласно пп 8.2.5. которых для установки 
контейнеров должна быть оборудована 
специальная площадка с бетонным или ас-
фальтовым покрытием, ограждением из стан-
дартных железобетонных изделий или других 
материалов и имеющая подъездной путь для 
автотранспорта. Устройство контейнерных 
площадок окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку 
округа, предотвратит угрозу жизни и безопас-
ности граждан, будет способствовать повыше-
нию уровня их комфортного проживания.»;

3) первое предложение раздела 4 «Систе-
ма мероприятий муниципальной программы» 
продолжить словами: «…, устройство контей-
нерных площадок для сбора мусора»;

4) раздел 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансирования муниципальной 
программы за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа составляет 30206,886 
тыс. руб., в том числе, по годам:

2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 21702,841 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
5) раздел 7. «Ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной программы и пока-
затели социально-экономической эффектив-
ности» изложить в новой редакции:

«количество вырубленных старовозраст-
ных, больных и аварийных деревьев на терри-
тории Озерского городского округа - 292 шт.;
количество выкорчеванных пней на терри-

тории Озерского городского округа - 23 шт.;

протяженность капитально отремонтиро-
ванных сетей ливневой канализации - 700 м;
площадь благоустроенной береговой зоны 

пруда по пр. Карла Маркса - 4082 кв. м.;
объем удаленного донного мусора и под-

водной растительности пруда по пр. Карла 
Маркса - 23,714 куб. м.;
количество комплектов разработанной 

проектно-сметной документации для уста-
новки Доски почета - 1 шт.;
количество установленных Досок почета - 

1 шт.;
площадь восстановленных изношенных 

верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов - 1 961 кв. м.;
количество оборудованных детских пло-

щадок на дворовых территориях многоквар-
тирных жилых домов - 12 шт.;
количество оборудованных спортивных 

площадок на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов - 1 шт.;
протяженность капитально отремонтиро-

ванных сетей наружного освещения - 1820 м;
количество замененных ламповых све-

тильников наружного освещения - 5 шт.; 
количество приобретенных контейнеров 

заглубленного типа для сбора ТБО - 10 шт.;
площадь капитально отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов Озерского городского 
округа - 14 000 кв. м.;
количество устроенных контейнерных 

площадок для сбора мусора - 1 шт.»;
6) приложение № 1 «План мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.» изло-
жить в новой редакции;

7) приложение № 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.» изло-
жить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 
1.2), 1.3), подпункта 1), подпункты 3), 4), 
5), 6) пункта 1 постановления от 03.04.2015  
№918 «О внесении изменений в постановле-
ние от 31.10.2013 № 3408 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство 
Озерского городского округа» на 2014 год и 
на плановый период 2015 - 2016 гг.»  (с изме-
нениями от 05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 
№ 2203, от 31.12.2014 № 4449). 

3. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г.Дьячков.

Постановление № 2621 от 07.09.2015

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского 

округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.» 
(с изменениями от 05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 

№ 4449, от 03.04.2015 № 918)
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1
Вырубка старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев  на территории Озерского городского 
округа  

2014 год 1 107,401 0,000 0,000 1107,401 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Выкорчевка пней на территории Озерского 
городского округа   

2014 год 37,265 0,000 0,000 37,265 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Капитальный ремонт сетей ливневой 
канализации (участок сети СЛК  от ул. 
Уральской до ул. Набережная, камера ЛК в 
районе Озерского технического колледжа по ул. 
Косманавтов, 27,  камера ЛК а районе КНС № 19 
по ул. Архипова)

2014 год 1 475,476 0,000 0,000 1 475,476 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Капитальный ремонт сетей ливневой 
канализации на участках автомобильной дороги 
ул. Южная п. Татыш в районе ж/д № 2

2014 год 99,994 0,000 0,000 99,994 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Благоустройство береговой зоны пруда по пр. 
Карла Маркса 

2014 год 1 988,408 0,000 0,000 1 988,408 0,000
225, 
226

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 384,031 0,000 0,000 384,031 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Очистка пруда по пр. Карла Маркса 

2014 год 251,061 0,000 0,000 251,061 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Установка Доски почета

2014 год 95,534 0,000 0,000 95,534 0,000

226, 
310

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 2 558,754 0,000 0,000 2 558,754 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8

Субсидия из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях 
возмещения затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и устройство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, элементов озеленения 
и благоустройства дворовых территорий, 
входящих в состав общего имущества 
многоквартирных домов Озерского городского 
округа, в том числе:

2014 год 1 982,000 0,000 0,000 1 982,000 0,000

241, 
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)
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2015 год 4 423,985 0,000 0,000 4 423,985 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1

вырубка старовозрастных, больных и аварийных 
деревьев  на территории  многоквартирных 
жилых домов по пр. Победы, 6, пр. Карла 
Маркса, 1, ул. Свердлова, 47, ул.Октябрьская,40

2014 год 311,850 0,000 0,000 311,850 0,000
241,          
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.2

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории многоквартирного жилого дома по 
пр. Ленина, 76

2014 год 223,905 0,000 0,000 223,905 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.3

 ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, 
устройство коллективной стоянки на дворовой 
территории  многоквартирного жилого дома по 
ул. Менделеева, 3

2014 год 447,143 0,000 0,000 447,143 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.4

устройство коллективной автостоянки на 
дворовой территории многоквартирного жилого 
дома по пр. Карла Маркса, д. 16

2014 год 272,563 0,000 0,000 272,563 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.5

устройство детских игровых площадок  на 
территории  многоквартирных жилых домов по 
ул. Космонавтов, 6, пр. Карла Маркса, 1, пр. 
Ленина, 38

2014 год 308,830 0,000 0,000 308,830 0,000
241, 
242

Управление 
капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

8.6

 устройство спортивной площадки на дворовой 
территории  многоквартирного жилого дома по 
пр. Карла Маркса, д. 1

2014 год 417,709 0,000 0,000 417,709 0,000 242
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 07.09.2015 № 2621
Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.
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9
Капитальный ремонт сетей наружного 
освещения в районе остановочного комплекса 
по ул. Дзержинского, 53, г. Озерск

2014 год 207,718 0,000 0,000 207,718 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10
Капитальный ремонт сетей наружного 
освещения  по ул. Мира от ж/д № 1 до кольца в 
поселке № 2, г. Озерск 

2014 год 450,924 0,000 0,000 450,924 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11
Капитальный ремонт сетей наружного 
освещения

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)
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2015 год 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12
Замена ламповых светильников наружного 
освещения г. Озерска на светильники  со 
светодиодными элементами

2014 год 114,930 0,000 0,000 114,930 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13
Приобретение контейнеров заглубленного типа 
для сбора ТБО

2014 год 693,334 0,000 0,000 693,334 0,000

310
Управление 

капстроительства 
администрации

0500 
(0503)

 

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
Озерского городского округа

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

225
Управление 

капстроительства 
администрации

0400 
(0409)

 

2015 год 13 289,860 0,000 0,000
13 

289,860
0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по Управлению капстроительства администрации, 
в том числе по годам: 2014-2016 

годы
30 160,675 0,000 0,000

30 
160,675

0,000  

2014 год 8 504,045 0,000 0,000 8 504,045 0,000

 2015 год 21 656,630 0,000 0,000
21 

656,630
0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15
Устройство контейнерной площадки для сбора 
мусора по ул. Уральская, 3

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

241 Управление ЖКХ
0500 

(0503)
 2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Управлению ЖКХ, в том числе по годам:

2014-2016 
годы

46,211 0,000 0,000 46,211 0,000  

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2015 год 46,211 0,000 0,000 46,211 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего по Программе, в том числе по годам:

2014-2016 
годы

30206,886 0,000 0,000 30206,886 0,000  

2014 год 8504,045 0,000 0,000 8504,045 0,000

 2015 год 21702,841 0,000 0,000 21702,841 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

И.о.  начальника Управления капитального строительства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко. 

№
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчет
ный год 
(2012)

текущий год 
(2013)

очередной 
год (2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество вырубленных старовозрастных, 
больных и аварийных деревьев на 
территории Озерского городского округа

шт. 288 270 242 50 0

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.09.2015 № 2621

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной  программы «Благоустройство Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.
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№
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)

Единица
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчет
ный год 
(2012)

текущий год 
(2013)

очередной 
год (2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Количество выкорчеванных пней на 
территории Озерского городского округа

шт. 0 80 23 0 0

3 Протяженность капитально 
отремонтированных сетей ливневой 
канализации

м 0 0 700 0 0

4 Площадь благоустроенной зоны пруда по 
пр. Карла Маркса

кв. метр 0 0 3170 912 0

5 Объем удаленного донного мусора и 
подводной растительности пруда по 
пр.Карла Маркса

куб. м. 0 0 23,714 0 0

6 Количество комплектов разработанной 
проектно-сметной документации для 
установки Доски почета (ПИР)

шт. 0 0 1 0 0

7 Количество установленных Досок почета шт. 0 0 0 1 0

8 Площадь восстановленных изношенных 
верхних слоев асфальтобетонного покрытия 
на отдельных участках дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

кв. метр 0 1439 871 1090 0

9 Количество оборудованных спортивных 
площадок на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов

шт. 0 0 1 0 0

10 Количество оборудованных детских 
площадок на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов

шт. 0 1 3 9 0

11 Протяженность капитально 
отремонтированных сетей наружного 
освещения

м 0 0 1020 800 0

12 Количество замененных ламповых 
светильников наружного освещения

шт. 0 0 5 0 0

13 Количество приобретенных контейнеров 
заглубленного типа для сбора ТБО 

шт. 0 0 10 0 0

14 Площадь капитально отремонтированных 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
домов Озерского городского округа

кв. метр 0 0 0 14000 0

15 Количество устроенных контейнерных 
площадок для сбора мусора

шт. 0 0 0 1 0

И.о.  начальника Управления капитального строительства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

На основании решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 27.08.2015 № 151 «О внесении изменений в схему одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.01.2013 № 63 «Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей» (с изменениями от 14.06.2013 № 1797, от 
29.07.2014 № 2329, от 07.08.2014 № 2452, от 24.07.2015 № 2188) 

изменение, изложив границы  избирательного участка № 1267, нахо-
дящегося ул. Космонавтов, 27, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский техниче-
ский колледж», в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в прил ожении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2633 от 09.09.2015

О внесении изменения в постановление от 17.01.2013 № 63
«Об образовании избирательных участков для проведения голосования

и подсчета голосов избирателей»
(с изменениями от 14.06.2013 № 1797, от 29.07.2014 № 2329, от 07.08.2014 № 2452,

от 24.07.2015 № 2188 )
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№
п/п

Номера
избирательных  

участков

Место нахождения участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования

Границы избирательных участков

1267
ул. Космонавтов, 27, ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический 
колледж» 

мкр. Заозерный д. 6(1), 6(2), 6(3), 
6(4), 6(5), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21; 
деревня Новая Теча

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 09.09.2015 № 2633

Список 
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки» (с изме-
нениями от 18.10.2008 № 4786, 31.08.2010 
№ 3162, 10.12.2014 № 4095),
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате тру-

да работников муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерско-
го городского округа», подведомственного 
Управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации округа от 
29.04.2011 № 1404, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Выплаты стимулирующего и компенса-
ционного характера определяются в соот-
ветствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении ре-
комендаций по оформлению трудовых отно-
шений с работником государственного (му-
ниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта»;

2) в абзаце 2 пункта 8 слова «на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда» заме-
нить словами «на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

3) абзац 2 пункта 9 изложить в новой ре-
дакции:

«Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются в процентах к должностным 

окладам (окладам) или в абсолютных раз-
мерах, если иное не установлено трудовым 
законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского городского 
округа»;

4) в абзаце 1 пункта 10 слова «на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда» заме-
нить словами «на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

5) пункт 11 изложить в новой редакции:
«Работникам учреждения, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, производится доплата в размере 
до 12 процентов оклада (должностного окла-
да).»;

6) пункт 12 изложить в новой редакции:
«Руководитель учреждения принимает 

меры по проведению специальной оценки ус-
ловий труда в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» (далее име-
нуется - Федеральный закон) с целью разра-
ботки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 
Если по итогам специальной оценки усло-

вий труда рабочее место признается безопас-
ным, то доплаты, установленные работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу 

Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего 
места по условиям труда, специальная оцен-
ка условий труда в отношении такого рабо-
чего места может не проводиться в течение 
пяти лет со дня завершения данной аттеста-
ции, за исключением случаев, указанных в 
части 1 статьи 17 Федерального закона»;

7) пункт 17 изложить в новой редакции:
«Размеры и условия выплат стимулирую-

щего характера устанавливаются коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения, трудовы-
ми договорами с учетом разрабатываемых в 
учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.»;

8) абзац 2 пункта 23 изложить в новой ре-
дакции:

«Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя уч-
реждения с учетом мнения представительно-
го органа работников учреждения в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда. Выпла-
ты стимулирующего характера конкретизи-
руются в трудовом договоре с работником (в 
дополнительном соглашении к трудовому до-
говору с работником).»;

9) пункт 25 изложить в новой редакции:
«Должностной оклад, выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера 
руководителю учреждения устанавливают-
ся распоряжением администрации Озерско-
го городского округа по служебной записке 
начальника Управления по делам ГО и ЧС, 
согласованной заместителем главы админи-
страции, осуществляющим координацию де-
ятельности учреждения, в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда.
Условия оплаты труда руководителя уч-

реждения устанавливаются в трудовом дого-
воре (в дополнительном соглашении к тру-
довому договору), заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора, утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) 
учреждения».»;

10) пункт 26 изложить в новой редакции:
«Управление по делам ГО и ЧС определяет 

руководителю учреждения размеры выплат 
стимулирующего характера с учетом дости-

Постановление № 2640 от 09.09.2015

О внесении изменений в постановление от 29.04.2011 № 1404
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»,
подведомственного Управлению по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа»
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жения показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), с учетом показателей отчета 
о результатах деятельности учреждения, а 
также иных показателей эффективности дея-
тельности учреждения и руководителя. 
При невыполнении показателей муници-

пального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) по итогам 
работы за квартал, год по решению главы ад-
министрации руководителю учреждения мо-
гут быть снижены размеры выплат стимули-
рующего характера на основании служебной 
записки начальника Управления по делам ГО 
и ЧС, согласованной заместителем главы ад-

министрации, осуществляющим координацию 
деятельности учреждения.
В случае если учреждению не будет 

утверждено муниципальное задание, Управ-
ление по делам ГО и ЧС устанавливает ру-
ководителю учреждения размеры выплат 
стимулирующего характера с учетом пока-
зателей отчета о результатах деятельности 
учреждения, а также иных показателей эф-
фективности деятельности учреждения и ру-
ководителя.»;

11) приложение № 1 к указанному Поло-
жению изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2015.

3. Опубликовать настояще е постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г.Дьячков.

I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате 
труда в зависимости от численности работников

Численность работников по 
штатному расписанию Группы учреждений

Свыше 100 человек I

От 65 до 100 человек II

От 40 до 65 человек III

До 40 человек IV

II. Размеры окладов (должностных окладов) работников

1. Должности работников учреждения, которым устанавливаются 
должностные оклады по группам учреждений

Наименование 
должности 
работников

Должностные оклады по группам учреждений 
(в рублях)

I II III IV

Руководитель 
(начальник) 
учреждения

12096 11201 10427 9652

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной
оклад 

(рублей)

1 квалификационный
уровень

Помощник оперативного 
дежурного поисково-
спасательной службы

5462-6067

2 квалификационный
уровень

Инструктор гражданской 
обороны Заведующий 
учебно-методическим 
кабинетом
Начальник учебного 
пункта 

606- 741

6741-7081
6741-7081

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Инспектор по основной 
деятельности Старший 
инспектор по основной 
деятельности
Оперативный дежурный 
поисково-спасательной 
службы

5462 - 6067

6067 - 6741

6067 - 6741

2 квалификационный
уровень

Спасатель 1 класса 
Спасатель 2 класса
Спасатель 3 класса
Спасатель

8259 - 8921
7648 - 8259
7081 - 7648
6552 - 7081

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников, осуществляю-
щих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах».

3. Должностные оклады работников общеотраслевых долж-
ностей (независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной
оклад 

(рублей)
1 квалификационный

уровень
Экспедитор по перевозке 
грузов

3553 - 3818

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 квалификационный

уровень
Инспектор по кадрам; 
секретарь руководителя 3818 - 4108

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 09.09.2015 № 2640
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», 
подведомственного Управлению по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа
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2 квалификационный

уровень
Заведующий канцелярией; 
заведующий складом 4108 - 4423

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; 
инженер -программист 
(программист); инженер - 
электроник (электроник); 
специалист по кадрам; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной 
деятельности; экономист 
по финансовой работе; 
юрисконсульт

4423 - 5109

2 квалификационный
уровень

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

5109 - 5462

3 квалификационный
уровень

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

5462 - 6067

4 квалификационный
уровень

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

6067 - 6741

Примечания:

1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2. Определение должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотрас-
левые квалификационные характеристики должностей работников, 
занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Министерства тру-
да Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» 

применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положе-
ния» вышеуказанного Квалификационного справочника.

4. Размеры окладов работников, работающих по професси-
ям рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно - квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; 
сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных 
помещений
1-го квалификационного 
разряда
2-го квалификационного 
разряда
3-го квалификационного 
разряда

3326

3440

3604

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, 
отнесенные

к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; водитель 
автомобиля 
4-го квалификационного 
разряда
5-го квалификационного 
разряда

3793

4032

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих
6-го квалификационного 
разряда
7-го квалификационного 
разряда

4479

4971

3 квалификационный 
уровень

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

5462

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 

2. Определение наименований профессий рабочих производится  
в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационно-
го справочника работ и профессий рабочих, утвержденного поста-
новлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 
№ 31/3-30.      
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В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации   от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных 
расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и 
реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 03.12.2013 
№ 3855 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года» (с изменениями от 31.12.2014 
№ 4439, от 23.06.2015 № 1805) следующие 
изменения:

1) в муниципальной программе «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе на 2014 
год и на плановый период до 2016 года»:

1.1) в паспорте муниципальной програм-
мы:

1.1.1) позицию: «Подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в новой ре-
дакции: 

«Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий»;

«Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания»;

«Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры в Озерском городском округе»;

1.1.2) позицию: «Цель муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«обеспечение комфортных условий про-
живания гражданам, проживающим на тер-
ритории Озерского городского округа;
повышение комфортности проживания на-

селения Озерского городского округа за счет 
развития и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры»;

1.1.3) позицию: «Задачи муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«государственная поддержка решения 
жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с платежеспособным спросом 
граждан и стандартами обеспечения их жи-
лыми помещениями;
улучшение жилищных условий граждан 

Озерского городского округа, проживающих 
в жилых помещениях, не отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требо-
ваниям;
снижение объема жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу;

повышение комфортности проживания 
населения путем создания технической воз-
можн ости для сетевого газоснабжения и раз-
вития газификации населенных пунктов в 
Озерском городском округе»;

1.1.4) позицию: «Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 

«количе ство молодых семей, которым пре-
доставлены социальные выплаты в форме 
свидетельств на приобретение жилья;
количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, в том числе с помощью 
ипотечных жилищных кредитов;
количество переселенных семей, прожи-

вающих в жилых помещениях, не отвечаю-
щих установленным санитарным и техниче-
ским требованиям (в том числе с выплатой 
выкупной стоимости);
количество ликвидируемых кв.м жилищно-

го фонда, признанного непригодным для про-
живания, аварийным и подлежащим сносу;
протяженность уличной газовой сети»;
1.1.5) позицию: «Объем и источники фи-

нансирования муниципальной  программы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования* в 2014 - 
2016 годах составляет - 159741,710 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 15436,725 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 23257,975тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

25309,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 95738,000 
тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 

82206,710 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

18825,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 47869,000 
тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 

77535,000 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 9666,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 13516,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

6484,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 47869,000 
тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 году - 0,000 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

0,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.

<*>Объем финансирования муниципаль-
ной программы корректируется с учетом воз-
можностей бюджетов всех уровней на соот-
ветствующий финансовый год»;

1.1.6) позицию: «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«увеличение протяженности уличной газо-
вой сети до 109,09 км за счет строительства 
газопровода среднего давления протяженно-
стью 890 м.»;

1.2) раздел I. «Содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Создание возможности для улучшения 
жилищных условий населения является од-
ной из важнейших задач жилищной политики 
Российской Федерации, Челябинской области 
и Озерского городского округа.
Существующее состояние газификации 

сетевым природным газом в Озерском город-
ском округе не в полной мере отвечает ее 
потребностям. В настоящее время, в связи с 
отсутствием газопровода от ГРС-2 до дерев-
ни Новая Теча, нет возможности обеспечения 
населения деревни природным газом. Стро-
ительство газопровода среднего давления 
позволило бы улучшить условия проживания 
граждан, предоставив им возможность под-
ключения к природному газу»;

1.3) раздел II. «Основные цели и задачи 
муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции: 

«Общей целью муниципальной программы 
является:
обеспечение комфортных условий прожи-

вания гражданам, проживающим на террито-
рии Озерского городского округа;
повышение комфортности проживания на-

селения Озерского городского округа за счет 
развития и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели опре-

делены основные задачи муниципальной 
программы:

1) государственная поддержка решения 
жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с платежеспособным спросом 

Постановление № 2650 от 10.09.2015

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

(с изменениями от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805)
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граждан и стандартами обеспечения их жи-
лыми помещениями (33 кв.м общей площади 
жилого помещения - для одиноких граждан, 
42 кв.м - на семью из 2 человек, по 18 кв.м. - 
на каждого члена семьи при составе семьи - 3 
человека и более, далее - стандарты обеспе-
чения жилыми помещениями);

2) улучшение жилищных условий граждан 
Озерского городского округа, проживающих 
в жилых помещениях, не отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требо-
ваниям;

3) снижение объема жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 
аварийным и подлежащим сносу;

4) повышение комфортности проживания 
населения путем создания технической воз-
можности для сетевого газоснабжения и раз-
вития газификации населенных пунктов в 
Озерском городском округе.
Основные задачи и мероприятия муници-

пальной программы и ее подпрограмм, могут 
быть уточнены по итогам реализации меро-
приятий муниципальной программы за год, а 
также в случае утверждения Правительством 
Российской Федерации новых стратегических 
приоритетов государственной жилищной по-
литики.»;

1.4) раздел III. «Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной программы» дополнить 
абзацем  следующего содержания:

«Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Озерском 
гор городском округе на 2015-2016 годы» 
реализуется в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013 
№349-П»;

1.5) раздел IV. «Система мероприятий му-
ниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 

«В рамках реализации муниципальной 
программы предполагается улучшить жи-
лищные условия граждан - жителей Озерско-
го городского округа (далее - округ), нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в 
том числе за счет выполнения программных 
мероприятий:

1) предоставление молодым семьям соци-
альных выплат в форме свидетельств на при-
обретение жилья;

2) приобретение благоустроенных жилых 
помещений для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, выплата выкуп-
ной стоимости собственникам;

3) снос ветхо-аварийного жилья;
4) строительство газопровода среднего 

давления от ГРС-2 до деревни Новая Теча 
Озерского городского округа Челябинской 
области. 
Перечень мероприятий с указанием источ-

ников финансирования, увязанный по срокам 
и ресурсам, представлен в приложении № 1   
к муниципальной программе»;

1.6) раздел V. «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции: 

«Общий объем финансирования в 2014 - 

2016 годах составляет - 159741,710 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 15436,725 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 23257,975тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

25309,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 95738,000 
тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 

82206,710 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 5770,725 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 9741,975 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

18825,010 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 47869,000 
тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2015 году - 

77535,000 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 9666,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета - 13516,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

6484,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 47869,000 
тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 0,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областно-

го  бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 

0,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные 

или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования муниципальной 

программы корректируется с учетом возмож-
ностей бюджетов всех уровней на соответ-
ствующий финансовый год»;

1.7) раздел VII. «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«Реализация муниципальной программы 
должна обеспечить достижение следующих 
показателей (приложение № 2 к муниципаль-
ной программе);

1) предоставление социальных выплат в 
форме свидетельств на приобретение жилья, 
67 молодых семей;

2) улучшение жилищных условий, в том 
числе с использованием ипотечных жилищ-
ных кредитов, 76 молодых семей;

3) улучшение жилищных условий 22 се-
мей, проживающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям и признанным не-
пригодными для проживания (в том числе с 
выплатой выкупной стоимости);

4) снижение объема жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, 

аварийным и подлежащим сносу, на 410,3 
кв.м;

5) увеличение протяженности уличной га-
зовой сети до 109,09 км за счет строитель-
ства газопровода среднего давления протя-
женностью 890 м.»;

1.8) раздел IX. «Перечень и краткое опи-
сание подпрограмм» изложить в новой ре-
дакции:

«В состав муниципальной программы вхо-
дят следующие подпрограммы:

1) «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жи-
лищных условий», которая предполагает 
оказание государственной поддержки мо-
лодым семьям, признанным в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в приобретении жилья 
или строительстве индивидуального жилого 
дома;

2) «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания», направленная на обе-
спечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в аварийных многоквартирных 
домах, подлежащих сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе эксплуатации;

3) «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в Озерском городском 
округе», направленная на повышение ком-
фортности проживания населения Озер-
ского городского округа за счет развития и 
модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры»;

1.9) приложение № 1 к муниципальной 
программе «План мероприятий муниципаль-
ной программы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года», изложить в новой ре-
дакции согласно приложению;

1.10) приложение № 2 «С ведения о целе-
вых показателях (индикаторах) и их значе-
ниях муниципальной программы «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года», изложить в 
новой редакции согласно приложению;

1.11) дополнить муниципальную програм-
му «Доступное и комфортное жилье - граж-
данам России» в Озерском городском округе 
на 2014 год и на плановый период до 2016 
года прилагаемой муниципальной подпро-
граммой «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры в Озерском город-
ском округе». 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г.Дьячков.
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприя-тия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)

Статья, 
подста тья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначе ние 

(раздел, 
подраздел)

П
р
и
м
е-
ч
ан
и
е

Всего

Межбюджет ные 
трансфер ты из 
федерального 
бюджета

Межбюджет ные 
трансфер ты 
из областного 
бюджета

Бюджет округа
Внебюд-жетные 

средства

1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Подпрограмма «Оказание 
молодым  семьям  
государственной  
поддержки  для 
улучшения жилищных 
условий»

2014-2016 144 408,305 15 436,725 19 407,975 13 825,605 95 738,000 - Управление ЖКХ - -

1.1.

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья 

2014 70 763,305 5 770,725 9 741,975 7 381,605 47 869,000

260,262 Управление ЖКХ 1000,1003 -2015 73 645,000 9 666,000 9 666,000 6 444,000 47 869,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан  
из  жилищного  фонда, 
признанного непригодным 
для проживания»

2014-2016 11 473,405 0,000 0,000 11 473,405 0,000 -

Управление 
имущественных 

отношений, Управление 
ЖКХ,

Управление 
капстроительства 
администрации

- -

2.1.

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, выплата выкупной 
стоимости собственникам

2014 11 127,900 0,000 0,000 11 127,900 0,000

300,310

Управление 
имущественных 

отношений, Управление 
ЖКХ 

0500,0501 -2015 30,000 0,000 0,00 30,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Снос ветхо-аварийного 
жилья

2014 315,505 0,000 0,000 315,505 0,000 200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -

3.

Подпрограмма 
«Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в 
Озерском городском 
округе»

2015-2016 3 860,000 0,000 3 850,000 10,000
0,000

226,310 Управление КСиБ 0500,0505
-

3.1
Строительство 
газопровода среднего 
давления от ГРС-2 до 
деревни Новая Теча 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области

2015 3 860,000 0,000 3 850,000 10,000 0,000 226,310 Управление КСиБ 0500,0505

ИТОГО 2014-2016 159 741,710 15 436,725 23 257,975 25 299,010 95 738,000

- - - -

в том числе по годам

2014

82 206,710 5 770,725 9 741,975 18 825,010 47 869,000

- - - -

2015

77 535,000 9 666,000 13 516,000 6 484,000 47 869,000

- - - -

2016

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответству-
ющий финансовый год 

Заместитель главы администрации В.В.Черкасов.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 10.09.2015 № 2650
Приложение № 1
к муниципальной программе  «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период
до 2016 года» 

План
мероприятий муниципальной программе 

 «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

(наименование муниципальной программы)
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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год 

(2012)

Текущий 
год 

(2013) 

Очередной 
год 

(2014)

Первый год 
планового 
периода
 (2015)

Второй год 
планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, которым предоставлены 
социальные выплаты в форме свидетельств на 
приобретение жилья

семей 40 36 32 35 -

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов

семей 65 36 34 42 -

3
Количество переселенных семей, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям  (в том числе с выплатой 
выкупной стоимости)

семей - 5 16 6 -

4
Количество ликвидируемых кв.м жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

кв.м - 546,36 410,3 - -

5 Протяженность уличной газовой сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 109,09

Заместитель главы администрации В.В.Черкасов.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 10.09.2015 № 2650
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
и их значениях муниципальной программы 

 «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Озерском городском округе на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

(наименование муниципальной программы)

ПАСПОРТ

Наименование муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе»

Ответственный исполнитель муниципальной  
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Соисполнители муниципальной подпрограммы Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

Цель муниципальной подпрограммы повышение комфортности проживания населения Озерского городского округа за счет 
развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

Задачи муниципальной подпрограммы
повышение комфортности проживания населения путем создания технической возможности 
для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Озерском 
городском округе

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы протяженность уличной газовой сети 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
подпрограммы 2015 -2016 годы

Подпрограмма
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

в Озерском городском округе»
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Объем и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования* в 2015 - 2016 годах составляет - 3 860,000 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3 850,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 3860,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 3 850,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) -0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

увеличение протяженности уличной газовой сети до 109,09 км за счет строительства 
газопровода среднего давления протяженностью 890 м

Содержание проблемы и обоснование не-
обходимости ее решения программными ме-
тодами
Создание возможности для улучшения жилищ-

ных условий населения является одной из важ-
нейших задач жилищной политики Российской 
Федерации, Челябинской области и Озерского го-
родского округа.
Существующее состояние газификации сете-

вым природным газом в Озерском городском окру-
ге не в полной мере отвечает ее потребностям. В 
настоящее время, в связи с отсутствием газопро-
вода от ГРС-2 до деревни Новая Теча, нет возмож-
ности обеспечения населения деревни природным 
газом. Строительство газопровода среднего дав-
ления позволило бы улучшить условия прожива-
ния граждан, предоставив им возможность под-
ключения к природному газу.
К основным рискам реализации муниципальной 

подпрограммы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные 

с возможным недофинансированием или несвоев-
ременным финансированием мероприятий муни-
ципальной подпрограммы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с 
непринятием или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных правовых актов, вне-
сением изменений в федеральное законодатель-
ство, влияющих на мероприятие муниципальной 
подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых 
могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, 
которы е могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, сни-
жению доходов, поступающих в бюджет округа и 
к необходимости концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий данных про-
цессов. 

4. Организационные и управленческие риски, 
которые могут возникнуть по причине недостаточ-
ной проработки вопросов, решаемых в рамках му-
ниципальной подпрограммы.
Для предотвращения и минимизации рисков 

предусмотрен мониторинг хода реализации меро-
приятий муниципальной подпрограммы, что по-
зволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности 
использования средств и ресурсов подпрограммы.
Основные цели и задачи муниципальной 

подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы является 

повышение комфортности проживания населения 
Озерского городского округа за счет развития и 
модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры.
Указанная цель соответствует:
целевым ориентирам, определенным Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг»;
Стратегии социально-экономического разви-

тия Уральского федерального округа на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.10.2011 № 
1757-р;
Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года, утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О при-
нятии Стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области до 2020 года».
Для достижения цели муниципальной подпро-

граммы необходимо решение следующих задач: 
повышение комфортности проживания населения 
путем создания технической возможности для се-
тевого газоснабжения и развития газификации на-
селенных пунктов в Озерском городском округе.
Сроки и этапы реализации муниципальной 

подпрограммы 
Реализация муниципальной подпрограммы 

предусмотрена в течение 2015-2016 годов. Выде-
ление этапов не предусмотрено.
Система мероприятий муниципальной 

подпрограммы
В рамках реализации муниципальной подпро-

граммы предполагается повысить комфортность 
проживания населения Озерского городского 
округа за счет выполнения мероприятия: 
строительство газопровода среднего давления 

от ГРС-2 до деревни Новая Теча Озерского город-
ского округа Челябинской области (приложение 
№ 1 к муниципальной подпрограмме).
Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы
Общий объем финансирования* в 2015 - 2016 

годах составляет - 3 860,000 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета - 0,000 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета - 3 850,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10,000 

тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 3860,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер тов из федерального 
бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета - 3 850,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10,000 

тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 0,000 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 

тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или 

заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной 

подпрограммы корректируется с учетом возмож-
ностей бюджетов всех уровней на соответствую-
щий финансовый год.
Организация управления и механизм вы-

полнения мероприятий муниципальной под-
программы
Текущее управление реализацией муниципаль-

ной подпрограммы осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением ЖКХ, с соисполните-
лем - Управлением КСиБ, которое выполняет сле-
дующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномо-
чий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной подпрограммы;

2) обеспечивает реализацию мероприятий му-
ниципальной подпрограммы;

3) осуществляет планирование и мониторинг 
реализации мероприятий муниципальной подпро-
граммы;

4) несет ответственность за качество реали-
зации мероприятий муниципальной подпрограм-
мы, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализацию;

5) в установленном порядке готовит предло-
жения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации, объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий муниципальной подпрограммы, в том числе на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) представляет запрашиваемые сведения о 
ходе реализации муниципальной подпрограммы;

7) проводит оценку эффективности реализации 
мероприятий муниципальной подпрограммы;

8) осуществляет в установленные сроки ве-
дение отчетности по реализации муниципальной 
подпрограммы.
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Ответственный исполнитель представляет в 

Управление экономики админи страции Озерского 
городского округа (далее - Управление экономи-
ки) отчетность о реализации муниципальной под-
программы:
по итогам I квартала - в срок до 15 апреля от-

четного года;
по итогам 1-го полугодия - в срок до 15 июля 

отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября от-

четного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, 

следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 

или годовой) о реализации муниципальной подпро-
граммы согласованный с Управлением по финансам 
администрации Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, содер-
жащую:
по итогам реализации муниципальной подпро-

граммы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - 
анализ исполнения муниципальной подпрограммы 
с указанием причин отклонений от плана и анали-
за факторов, повлиявших на ход реализации му-
ниципальной подпрограммы;
по итогам реализации муниципальной подпро-

граммы за год:
сведения об основных результатах реализации 

муниципальной подпрограммы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной подпро-

граммы с  указанием причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной подпрограммы.
Контроль за ходом реализации муниципальной 

подпрограммы может осуществляться в процессе 

проверок, проводимых контрольно-ревизионным 
отделом администрации округа.
Ожидаемые результаты реализации муни-

ципальной подпрограммы
По итогам реализации муниципальной подпро-

граммы будут достигнуты следующие результаты: 
увеличение протяженности уличной газовой сети 
до 109,09 км за счет строительства газопровода 
среднего давления протяженностью 890 м. 
Методика оценки эффективности муници-

пальной подпрограммы
Оценка эффективности муниципальной под-

программы осуществляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации Озерского город-
ского округа.

Заместитель главы В.В.Черкасов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Строительство 
газопровода 
среднего давления 
от ГРС-2 до 
деревни Новая 
Теча Озерского 
городского округа 
Челябинской 
области

2015 3 860,000 0,000 3 850,000 10,000 0,000

226,310
Управление 

КСиБ
0500,0505 -

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 2015-2016 3 860,000 0,000 3 850,000 10,000 0,000 -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответ-
ствующий финансовый год 

Заместитель главы В.В.Черкасов.

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 10.09.2015 № 2650
Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Озерском городском округе»

План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе»

(наименование муниципальной подпрограммы)

№ п/п Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год 
(2012)

Текущий год 
(2013) 

Очередной 
год 

(2014)

Первый год 
планового 
периода
 (2015)

Второй год 
планового 
периода
 (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Протяженность уличной газовой 
сети км 108,2 108,2 108,2 109,09 109,09

Заместитель главы В.В.Черкасов.

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 10.09.2015 № 2650
Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Озерском городском округе»
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В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа от 26.08.2015 № 10, рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 26.08.2015 № 10, руководствуясь   Уставом Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в срок до 14.09.2015 подготовить про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки в поселке Метлино, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части измене-
ния:

вида разрешенного использования - сады, огороды, палисадники 
вспомогательного вида на условно разрешенный вид использования 
в статье 36 «Градостр оительные регламенты. Жилые зоны. Ж-3 Зона 
за стройки индивидуальными жилыми домами».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской обла сти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 2687 от 11.09.2015

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О 
введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.10.2008 
№ 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 
4095), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате тру-
да работников Муниципального бюджетно-
го учреждения «Редакция газеты «Озерский 
вестник» города Озерска, подведомствен-

ного администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденное 
постановлением администрации округа от 
16.04.2015  № 1028, следующее изменение:
изложить приложения № 1 - № 4 к указан-

ному Положению в новой редакции.
2. Исполняющему обязанности директо-

ра Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» горо-
да Озерска Вяткиной Е.Ю. внести изменения 
в соответствии с настоящим постановлением 
в Положение об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» горо-
да Озерска и установить работникам оклады 
(должностные оклады), предусмотренные 
данным Положением.

3. Настоящее постановление распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2015.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

5. Контроль за выполнением нас тояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2711 от 14.09.2015

О внесении изменений в постановление от 16.04.2015 № 1028 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник»
города Озерска, подведомственного администрации Озерского городского округа

Челябинской области»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-ционных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: курьер; переплетчик документов; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений

3276

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-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля

4171

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 14.09.2015 № 2711
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих



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

«Озерский вестник» №34 (3527), 22 сентября 2015 года72 

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, уста-

новлен 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 выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отрас-
лей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 14.09.2015 № 2711
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
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 
квалификационный 
уровень

Комендант; экспедитор по 
перевозке грузов 3629

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 
квалификационный 
уровень

Секретарь руководителя 4171

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; инженер; 
и нжен е р - п р о г р амми с т 
(программист); специалист 
по охране труда, менеджер 
по рекламе; специалист по 
кадрам; юрисконсульт

6426

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отне-

сенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

2. Определение должностей руководителей, специалистов и других 
служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых 
на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

Оператор компьютерного набора 4171

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Корректор; технический редактор 6426

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Выпускающий (редактор по выпуску); корреспондент; фотокорреспондент 6804

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 14.09.2015 № 2711
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников печатных средств массовой информации
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Редактор отдела 7182

2 квалификационный уровень Ответственный секретарь 7686

3 квалификационный уровень Главный редактор 8316

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008  

№342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации».
I. Показатели для отнесения Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска к группам по оплате труда 

руководителей

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 14.09.2015 № 2711
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, подведомственного 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

Объем, формат Периодичность выпусков
(номеров в неделю)

Группы учреждений

72 и более полос формата А3 1 I

до 72 полос формата А3 1 II

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения
Наименование должности Должностные оклады по группам учреждений

(в рублях)

I II

Руководитель учреждения 14868 13020

Прочая информация

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского округа информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, с кадастровым номером 74:09:0913001:332, площадью 
0,0227 га, под расширение смежного земельного участка, с кадастровым номером 74:09:0000000:0513 для ведения 
личного подсобного хозяйства, в 5 м на юг от ориентира – земельный участок, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, деревня Новая Теча, ул.Рябиновая,16.

ИНФОРМАЦИЯ

Просим вас проявлять бдительность 
по отношению к подрядной организации, 
осуществляющей доставку вашего 
мусора на специализированный полигон: 
на ведение данной деятельности 
должны быть выданы соответствующие 
документы. 
Участились случаи сброса мусора 

в лесные массивы. Помните, на 
ликвидацию таких свалок тратятся 
бюджетные деньги!
Отделом охраны окружающей среды 

администрации Озерского городского 
округа были выявлены физические 
лица, осуществившие сброс мусора, к 
ним применены меры административного 
воздействия в виде штрафа.

ВНИМАНИЕ!  Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации отходов I-IV классов 
опасности, обязаны получить 

лицензию на ее осуществление до 1 
января 2016 года. После 1 января 2016 
года осуществление данной деятельно-
сти без лицензии не допускается.
Лицензии на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов 
I-IV классов опасности, выданные до 1 
июля 2015 года, сохраняют свое действие 
до 1 января 2019 года.

Отдел охраны окружающей среды

администрации Озерского городского округа.

Уважаемые жители Озерского городского округа!
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Проведена камеральная внеплановая проверка соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21».
По результатам проверки составлен акт .
С материалами проверки можно ознакомиться на 

официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

Информация
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Проведена камеральная внеплановая проверка соблюде-
ния требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №32 с 
углубленным изучением английского языка». 
По результатам проверки составлен акт.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном 

сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

Информация
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

Управление экономики администрации Озерского 
городского округа

ОРГАНИЗУЕТ  БИЗНЕС-СЕМИНАР НА  ТЕМУ:
«Последние изменения в налоговом законода-

тельстве и проверки  МВД в  2015 году
(НДС, налог на прибыль, налог на имущество, 

УСН,  ЕНВД,  НДФЛ)»

Семинар  проводит:
Ломовкина Виктория Витальевна - директор Аудитор-

ской компании «ВИЛАНА» (г.Челябинск), практикующий 
аудитор-эксперт, бизнес консультант.

Семинар состоится 24 сентября 2015 года, в 14.00,  в 
актовом зале администрации Озерского городского окру-
га по адресу: г.Озерск, пр.Ленина,30-а.
Участие в семинаре бесплатное.
Справки по тел.: 2-44-87, 2-45-62.

Управление экономики администрации Озерского городского 

округа.

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  И  БУХГАЛТЕРОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ  И  ПРЕДПРИЯТИЙ!

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №1

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол 2

Приняли участие в выборах:
40,97%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3412

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 53 

4 проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1299

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 46

7 Число погашенных бюллетеней 1407

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 45

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1349

10 Число недействительных бюллетеней 112

11 Число действительных бюллетеней 1282

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Костиков Олег Вячеславович 750 53,80%

15 Кулабухов Сергей Викторович 58 4,16%

16 Пятницкая Анастасия Геннадиевна 88 6,31%

17 Шитиков Евгений Михайлович 386 27,69%

Результаты выборов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 1

Приняли участие в выборах:
38,96%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3124

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 39

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1138

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 40

7 Число погашенных бюллетеней 1291

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 40

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1172

10 Число недействительных бюллетеней 106

11 Число действительных бюллетеней 1106

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Акужинов Серык Кинжигалеевич 258 21,29%

15 Бычинский Олег Алексеевич 103 8,50%

16 Душкина Людмила Владиславовна 98 8,09%

17 Ухтеров Андрей Анатольевич 647 53,38%

Выборы депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №3

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 1

Приняли участие в выборах: 36,81% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2994

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 29

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1027

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 46

7 Число погашенных бюллетеней 1304

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 46

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1056

10 Число недействительных бюллетеней 62

11 Число действительных бюллетеней 1040

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Бабинцева Валентина Алексеевна 45 4,08%

15 Гробовский Виктор Анатольевич 313 28,40%

16 Дмитрина Оксана Игоревна 117 10,62%

17 Лобода Анатолий Иванович 565 51,27%
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ПРОТОКОЛ

Территориальнвая избирательная комиссия города Озерска, округ №4

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах:
42,02%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2820

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 37

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1103

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 45

7 Число погашенных бюллетеней 1121

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 45

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1137

10 Число недействительных бюллетеней 106

11 Число действительных бюллетеней 1076

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Белкин Дмитрий Юрьевич 440 37,23%

15 Клишин Андрей Викторович 375 31,73%

16 Скабелкина Елена Павловна 103 8,71%

17 Чиклинов Алексей Александрович 158 13,37%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №5

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 2

Приняли участие в выборах: 40,83% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3436

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2800

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 35

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 1330

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день 
голосования 38

7 Число погашенных бюллетеней 1401

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 38

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1359

10 Число недействительных бюллетеней 111

11 Число действительных бюллетеней 1286

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Караваев Антон Владимирович 212 15,18%

15 Ковригин Александр Александрович 282 20,19%

16 Мансурова Гульнар Мударисовна 56 4,01%

17 Полетаев Геннадий Рудольфович 373 26,70%

18 Сайдуллин Виталий Зиннатович 363 25,98%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №6

Число участковых избирательных комиссий в 
избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 1

Приняли участие в выборах:
37,61%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список 
на момент окончания голосования 

2853

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

2300

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

27

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии

2

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1011

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования

35

7 Число погашенных бюллетеней 1229

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

35

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1036

10 Число недействительных бюллетеней 102

11 Число действительных бюллетеней 969

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Жмайло Александр Иванович 199 18,58%

15 Оникова Анастасия Александровна 134 12,51%

16 Романов Егор Владимирович 636 59,38%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №7

Число участковых избирательных комиссий в 
избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 1

Приняли участие в выборах:
40,51%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список 
на момент окончания голосования 

2930

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

2300

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

26

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии

5

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1126

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования

35

7 Число погашенных бюллетеней 1118

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 35

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1152

10 Число недействительных бюллетеней 94

11 Число действительных бюллетеней 1093

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Лобашов Сергей Александрович 220 18,53%

15 Сылько Валентина Михайловна 546 45,99%

16 Черников Александр Юрьевич 327 27,55%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №8
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 3

Приняли участие в выборах: 42,67% (выборы состоялись)
1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3358

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2810

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 53

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 13

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1319

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 61

7 Число погашенных бюллетеней 1390

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 60

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1369

10 Число недействительных бюллетеней 146

11 Число действительных бюллетеней 1283

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Ермошина Елена Вячеславовна 424 29,67%

15 Ломовцев Сергей Михайлович 636 44,51%

16 Юматов Сергей Александрович 223 15,61%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №9

Число участковых избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол 1

Приняли участие в выборах:
42,00%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на 
момент окончания голосования 

3095

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией

2500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 52

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии 11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

1232

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения для голосования в день 
голосования

16

7 Число погашенных бюллетеней 1211

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 16

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1216

10 Число недействительных бюллетеней 60

11 Число действительных бюллетеней 1172

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Бежаев Юрий Владимирович 376 30,52%

15 Бочкова Наталья Геннадьевна 107 8,69%

16 Откупщиков Александр 
Александрович 689 55,93%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №10

Число участковых избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах:
42,95%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список 
на момент окончания голосования 

3055

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

2400

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

43

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии

3

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

1245

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения для голосования в день 
голосования

24

7 Число погашенных бюллетеней 1091

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 24

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1286

10 Число недействительных бюллетеней 133

11 Число действительных бюллетеней 1177

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Баженова Анна Александровна 183 13,97%

15 Иванов Иван Александрович 876 66,87%

16 Пижонков Юрий Игоревич 118 9,01%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №11

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 1

Приняли участие в выборах: 44,79% (выборы состоялись)
1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3025

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 51

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1264

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 40

7 Число погашенных бюллетеней 1053

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 40

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1315

10 Число недействительных бюллетеней 90

11 Число действительных бюллетеней 1265

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Бабина Лариса Александровна 113 8,34%

15 Барышникова Людмила Николаевна 219 16,16%

16 Гергенрейдер Сергей Николаевич 933 68,86%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №12

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол 1

Приняли участие в выборах: 46,60% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3019

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 46

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 13

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 1324

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день 
голосования 37

7 Число погашенных бюллетеней 1006

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 37

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1369

10 Число недействительных бюллетеней 129

11 Число действительных бюллетеней 1277

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Захаров Вячеслав Михайлович 1054 74,96%

15 Раздрогин Евгений Николаевич 71 5,05%

16 Тарасов Сергей Владимирович 152 10,81%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №13

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах: 35,64% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2991

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 30

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 997

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 39

7 Число погашенных бюллетеней 1338

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 39

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1027

10 Число недействительных бюллетеней 100

11 Число действительных бюллетеней 966

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Джим Елена Викторовна 198 18,57%

15 Лучников Андрей Дмитриевич 683 64,07%

16 Ураков Александр Николаевич 85 7,97%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №14

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах: 35,28% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2883

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 30

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 9

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 968

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 19

7 Число погашенных бюллетеней 1292

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 19

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 998

10 Число недействительных бюллетеней 79

11 Число действительных бюллетеней 938

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Денисов Юрий Николаевич 110 10,82%

15 Завгородний Геннадий Васильевич 86 8,46%

16 Иванов Артем Анатольевич 77 7,57%

17 Казаков Андрей Сергеевич 53 5,21%

18 Каримов Вадим Раулевич 442 43,46%

19 Ламонова Елена Викторовна 47 4,62%

20 Малышкин Андрей Николаевич 123 12,09%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №15

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 2

Приняли участие в выборах: 38,90% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3337

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2700

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 27

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1230

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 41

7 Число погашенных бюллетеней 1408

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 41

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1257

10 Число недействительных бюллетеней 110

11 Число действительных бюллетеней 1188

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Завьялова Алена Игоревна 120 9,24%

15 Кулик Владимир Александрович 541 41,68%

16 Сазонов Юрий Сергеевич 304 23,42%

17 Филимонов Николай Николаевич 223 17,18%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №16

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 2

Приняли участие в выборах: 41,22% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3161

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 38

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1240

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 25

7 Число погашенных бюллетеней 1202

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 25

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1278

10 Число недействительных бюллетеней 138

11 Число действительных бюллетеней 1165

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Грязнов Александр Викторович 294 22,56%

15 Кузнеченков Андрей Анатольевич 669 51,34%

16 Лебедева Ольга Александровна 202 15,50%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №17

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах: 41,48% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2951

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 32

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1153

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 39

7 Число погашенных бюллетеней 1183

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 39

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1185

10 Число недействительных бюллетеней 137

11 Число действительных бюллетеней 1087

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Брусков Сергей Владимирович 70 5,72%

15 Вельке Виталий Александрович 617 50,41%

16 Давлетшин Виталий Альфредович 120 9,80%

17 Магафурова Елена Рашитовна 31 2,53%

18 Мищихина Алина Валерьевна 249 20,34%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №18

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 2

Приняли участие в выборах: 40,93% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3281

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2600

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 44

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1270

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 29

7 Число погашенных бюллетеней 1264

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 29

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1313

10 Число недействительных бюллетеней 88

11 Число действительных бюллетеней 1254

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Бобылев Марк Александрович 107 7,97%

15 Гаврилова Олеся Олеговна 61 4,55%

16 Дмитриев Дмитрий Михайлович 56 4,17%

17 Погорелов Виталий Геннадьевич 146 10,88%

18 Порошин Олег Владимирович 568 42,32%

19 Юдина Надежда Александровна 316 23,55%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №19

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах: 38,91% (выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3125

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 28

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1174

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 14

7 Число погашенных бюллетеней 1291

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 14

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1202

10 Число недействительных бюллетеней 147

11 Число действительных бюллетеней 1069

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Иванов Евгений Игоревич 630 51,81%

15 Кончева Оксана Рафкатовна 207 17,02%

16 Никулаев Евгений Викторович 232 19,08%
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ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №20

Число участковых избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах:
39,91%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список 
на момент окончания голосования 

2989

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

2400

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

33

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии

5

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1152

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования

8

7 Число погашенных бюллетеней 1212

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

8

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1185

10 Число недействительных бюллетеней 102

11 Число действительных бюллетеней 1091

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Алушкин Максим Алексеевич 505 42,33%

15 Жигмонт Александр Владимирович 445 37,30%

16 Куреннова Ирина Николаевна 141 11,82%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №21

Число участковых избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен протокол 1

Приняли участие в выборах:
39,44%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на 
момент окончания голосования 2931

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией

2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

42

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии 11

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

1090

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения для голосования в день 
голосования

24

7 Число погашенных бюллетеней 1255

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 24

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1132

10 Число недействительных бюллетеней 117

11 Число действительных бюллетеней 1039

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Предеин Артем Юрьевич 176 15,22%

15 Чернова Оксана Николаевна 244 21,11%

16 Шитов Максим Александрович 619 53,55%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №22
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 2

Приняли участие в выборах: 41,13% (выборы состоялись)
1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 3358

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2500

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 201

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 15

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1120

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 60

7 Число погашенных бюллетеней 1134

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 60

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1320

10 Число недействительных бюллетеней 80

11 Число действительных бюллетеней 1300

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Волков Евгений Николаевич 173 12,54%

15 Мызгаев Игорь Юрьевич 106 7,68%

16 Федорович Сергей Владимирович 146 10,58%

17 Халиков Юрий Рифгатович 185 13,41%

18 Ширшов Владимир Дмитриевич 690 50,00%
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13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №23

Число участковых избирательных комиссий в избирательном 
округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол 1

Приняли участие в выборах:
37,71%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных в список на 
момент окончания голосования 2954

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией

2400

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 32

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии 2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день 
голосования

1064

6 Число бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения для голосования в день 
голосования

18

7 Число погашенных бюллетеней 1288

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 18

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1087

10 Число недействительных бюллетеней 56

11 Число действительных бюллетеней 1049

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0

14 Гайсин Спартак Рамильевич 296 26,79%

15 Обжорина Ирина Сергеевна 214 19,37%

16 Плотников Андрей Юрьевич 114 10,32%

17 Рамазанова Зульфира Зайнулловна 116 10,50%

18 Хакимова Ольга Владимировна 309 27,96%

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, 
округ №24

Число участковых избирательных комиссий в 
избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол 2

Приняли участие в выборах:
40,29%

(выборы состоялись)

1 Число избирателей,  внесенных 
в список на момент окончания 
голосования 

2931

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 2300

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

24

4 Проголосовавшим в помещении 
территориальной комиссии 0

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1061

6 Число бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещения для 
голосования в день голосования

96

7 Число погашенных бюллетеней 1119

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 96

9 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1085

10 Число недействительных 
бюллетеней 105

11 Число действительных бюллетеней 1076

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0

14 Лысая Любовь Руслановна 388 32,85%

15 Хисамов Фарит Вакифович 688 58,26%

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №25
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 1

Приняли участие в выборах: 47,56% (выборы состоялись)
1 Число избирателей,  внесенных в список на момент окончания голосования 2710

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 23

4 Проголосовавшим в помещении территориальной комиссии 1

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1204

6 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования 62

7 Число погашенных бюллетеней 912

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 62

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1227

10 Число недействительных бюллетеней 88

11 Число действительных бюллетеней 1201

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

14 Горюнов Владимир Анатольевич 410 31,81%

15 Иванченко Ольга Юрьевна 147 11,40%

16 Орлов Сергей Евгеньевич 644 49,96%
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