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

«Озерский вестник» №37 (3579), 17 августа 2016 года 113

Собрание депутатов Озерского городского округа

№37 (3579),
СРЕДА

17 августа 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 20 от 15.08.2016

О начале формирования нового состава Общественной палаты Озерского городского округа
В связи с истечением в 2016 году срока полномочий Общественной палаты Озерского городского 
округа, в соответствии с Положением об Общественной палате Озерского городского округа, 
утвержденным решением от 16.06.2010 №148 (с изменениями от 30.07.2015 № 130)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной палаты Озерского городского 
округа.
2. Аппарату Собрания депутатов (Беляева Т.А., Зюсь С.В.): 
1) подготовить и опубликовать не позднее 17.08.2016 информационное сообщение о формировании 

нового состава Общественной палаты Озерского городского округа;
2) обобщить представленные предложения по кандидатурам и внести их на рассмотрение Собрания 
депутатов не позднее 11.09.2016.
3. Главе администрации Озерского городского округа Щербакову Е.Ю. в установленные Положением 
об Общественной палате Озерского городского округа сроки принять постановление об утверждении 
членов Общественной палаты.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2142 от 11.08.2016

Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и нормативных затрат 
на содержание имущества МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, а также затрат, не отнесенных к 

нормативным затратам на выполнение работы МБУ «Озерский вестник», и учитываемых при расчете 
суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год, в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Собрания депутатов Озерского городского 

округа от 30.06.2016 № 104 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 

№ 258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год», постановлениями администрации 

Озерского городского округа от 03.03.2015 № 550 «О вхождении в состав учредителей газеты 

«Озерский вестник», от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Озерского городского округа», от 07.12.2015 № 3508 «Об утверждении Ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями                              

в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет администрация Озерского городского округа», от 

20.03.2015 № 746 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение МБУ 

«Озерский вестник» муниципальных работ и на содержание имущества МБУ «Озерский вестник», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативные затраты на выполнение муниципальных работ и нормативные затраты 

на содержание имущества Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Озерский 

вестник» города Озерска на 2016 год в новой редакции.  

2. Утвердить затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы Муниципальным 

бюджетным учреждением «Реакция газеты «Озерский вестник» города Озерска, и учитываемые 

при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год,                        

в новой редакции.  

3. Признать утратившими силу пункты 2, 3 постановления администрации Озерского городского 

округа от 12.05.2016 № 1188 «Об утверждении муниципального задания на выполнение 

муниципальных работ МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, нормативных затрат на выполнение 

муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества МБУ «Озерский вестник» 

на 2016 год, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам на выполнение работы МБУ 

«Озерский вестник», и учитываемых при расчете суммы финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2016 год, в новой редакции».

 4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа 

(Юдина О.А.) осуществлять финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на 

выполнение муниципальных работ Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты 

«Озерский вестник» города Озерска на 2016 год в новой редакции, утвержденное постановлением 

администрации Озерского городского округа от 12.05.2016 № 1188, в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета 

Озерского городского округа и бюджетной росписью администрации Озерского городского округа 

на 2016 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Информационное сообщение о начале формирования нового состава Общественной палаты 
Озерского городского округа

Общественная палата Озерского городского округа уведомляет о том, что начато формирование 

нового состава в  связи с истечением в 2016 году срока ее полномочий, в соответствии с Положением 

об Общественной палате Озерского городского округа, утвержденным решением от 16.06.2010 

№148 (с изменениями от 30.07.2015 № 130). 

В соответствии с Положением об Общественной палате ОГО, общественные объединения, 

ведущие  свою деятельность на территории Озерского городского округа, вправе представить свои 

кандидатуры для включения в состав Общественной палаты.

 Местные отделения политических партий не вправе выдвигать своих представителей в 

Общественную палату.

Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, постоянно 

проживающий на территории Озерского городского округа, достигший 18 лет.

Членами Общественной палаты не могут быть:

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации, 

члены Правительства Российской Федерации, судьи и иные лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, лица замещающие должности федеральной государственной 

службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения 

суда;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;

4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в результате грубого 

нарушения ими кодекса этики членов Общественной палаты. В этом случае запрет на членство в 

Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава;

5) лица, имеющие двойное гражданство.

Новый состав Общественной палаты избирается сроком на 3 года.

Ходатайства о кандидатурах от общественных объединений принимаются до 01.09.2016 

(включительно) по адресу: пр.Ленина, 30а, каб. 204.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 11.08.2016 № 2142

Нормативные затраты на выполнение Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Озерский вестник» города Озерска муниципальных работ и нормативные 
затраты на содержание имущества на 2016 год в новой редакции

Наименование 
муниципальной работы

Нормативные затраты, 
непосредственно 
связанные с выполнением 
муниципальной работы

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

Итого нормативные 
затраты на оказание 
выполнение 
муниципальной работы

Объем муниципальной 
работы

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества

Плата физических и 
юридических лиц за 
работу, выполняемую 
в пределах 
муниципального 
задания, в случаях, 
определенных 
федеральными 
законами

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципального 
задания

рублей за штуку рублей за штуку рублей за штуку штук рублей рублей рублей

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4= гр.2 + гр.3 гр.5 Гр.6 гр.7 = размер платы за 
единицу работы, руб. 
х гр.5 

гр.8= (∑гр.4 х гр.5) + 
гр.6 + ∑гр.7

Работа по осуществлению 
издательской деятельности

1134,470726 509,370919 1643,841645 2480 279606,86 0 4356334,14

Итого за 2016 год --- --- --- --- 0,00

Управляющий делами администрации А.Ю. Полтавский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 11.08.2016 № 2142

Затраты, не отнесенные к нормативным затратам на выполнение работы 
Муниципальным бюджетным учреждением «Реакция газеты «Озерский вестник» 
города Озерска, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на 2016 год, в новой редакции

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения

Период Наименование 

налога

Налоговая 

база

Налоговая 

ставка

Коэффициент 

платной 

деятельности

Итого затраты на 

уплату налогов, 

руб.

1 2 3 4 5 6 = ст. 3 х ст. 4 

х ст. 5

2016 год 

(очередной 

финансовый год)

Транспортный 

налог

85 7,7 0,95 621,80

Налог на 

имущество

193246,27 2,2% 0,95 4038,85

Всего за год 4660,65

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
учреждения

Период Общий объем 
затрат на 
потребление 
электрической 
энергии, руб. 

Общий объем 
затрат на 
потребление 
тепловой 
энергии, руб. 

Коэффициент 
платной 
деятельности

Итого затраты 
на содержание 
неиспользуемого 
для выполнения 
муниципального задания 
имущества, руб.

1 2 3 4 5 = ((ст. 2 х 0,1) +             
(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4

2016 год 
(очередной 
финансовый год)

0,00 0,00 0,95 0,00

 
3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат на уплату налогов 
и затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества 
учреждения

Период Планируемый 
объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания, 
исходя из объемов 
субсидии, полученной 
из бюджета Озерского 
городского округа в 
отчетном финансовом году 
на указанные цели

Общая сумма, включающая 
планируемые поступления 
от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
и доходов от платной 
деятельности, исходя из 
указанных поступлений, 
полученных в отчетном 
финансовом году 

Коэффициент 
платной 
деятельности

1 2 3 4 = ст. 2 / ст. 3

2016 год 
(очередной 
финансовый год)

4355334,14 4576223,35 0,95

Управляющий делами администрации А.Ю. Полтавский 

Постановление № 2148 от 11.08.2016

О проведении мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации и 
65-летию в/ч 3273

В связи с празднованием Дня Государственного флага Российской Федерации и 65-летия в/ч 3273 
п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать проведение массовых мероприятий 20.08.2016 с 11.00 час. до 13.00 час. и репетиции 
18.08.2016 с 10.00 час. до 13.00 час. на площади им. В.И. Ленина в г. Озерске.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), МБУ 
ПКиО (Белая Л.В.), МБУ «КДЦ» (Алексеева Н.Ю.), МБУ ОТДиК «Наш дом» (Кулик В.А.) совместно с                           
в/ч 3273 (Савишин Д.С.) организовать и провести городские праздничные мероприятия.
3. Определить дату и место проведения праздничных мероприятий:
19.08.2016 - МБУ «КДЦ» (ДК «Маяк»), городской вечер «Офицерский бал» с 17.00 час. до 23.00 
час.;
20.08.2016 - площадь им. В.И. Ленина, массовый праздник «Под флагом России...» с 11.00 час. до 
13.00 час. 
Репетицию провести 18.08.2016 на площади им. В.И. Ленина с 10.00 час. до 13.00 час.
20.09.2016 - МБУ ОТДиК «Наш дом», городской концерт «Отвага, мужество и честь!» с 18.00 до 
19.30 часов.
Репетицию провести 18.08.2016 в МБУ ОТДиК «Наш дом» с 10.00 час. до 12.00 час.
4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Филимонов Н.Н.), Управлению капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Пименов А.И.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного массового мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек на трибунах площади им. В.И. Ленина, работу туалетов, установку 
мусорных баков в месте проведения массового мероприятия;
3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнительной информации 
в местах временного прекращения движения транспорта на период проведения мероприятия;
4) организовать подключение звуковой аппаратуры (по заявке учреждений).
5. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Пименов А.И.) организовать оформление площади им. В.И. Ленина праздничной 
атрибутикой.
6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время 
организации и проведения массовых мероприятий 18.08.2016 и 20.08.2016;
2) организовать уборку автомобильного транспорта с мест парковок на площади им. В.И. Ленина в 
день проведения праздника.
7. Временно прекратить движение транспорта:

1) 18.08.2016 на время проведения репетиции с 9.30 час. до 13.00 час. от перекрестка по ул. 
Ленина д. 57, д. 59 до площади им. В.И. Ленина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади им. В.И. Ленина;
2) 20.08.2016 на время проведения массового мероприятия на площади им. В.И. Ленина:
с 10.30 час. до 13.30 час. в районе площади им. В.И. Ленина:
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади им. В.И. Ленина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади им. В.И. Ленина;
8. МУП «УАТ» (Филимонов Н.Н.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки 
городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения мероприятий, 
Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа (Пименов А.И.) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения 
и об объездных путях следования транспорта.
9. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Истомина М.А.) 20.08.2016:
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия на пл. им. В.И. Ленина;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» в часы проведения праздника:
с 10.30 час. до 13.00 час. в торговых предприятиях на территориях, прилегающих к площади им. 
В.И. Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67);
3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание 
праздничных мероприятий, осуществлять продажу прохладительных напитков без применения 
стеклотары. 
10. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озерского 
городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о проведении праздничных 
мероприятий. 
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2152 от 11.08.2016

Об утверждении Порядка организации контроля исполнения документов в администрации 
Озерского городского округа

В целях своевременного и качественного обеспечения исполнения документов и поручений в 
администрации Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации контроля исполнения документов в 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Порядок). 
2. Заместителям главы, управляющему делами, руководителям структурных подразделений 
администрации Озерского городского округа, руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений обеспечить выполнение Порядка при работе с документами.  
3. Признать утратившим силу постановление от 14.10.2010 № 3631 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления контроля за исполнением документов». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН постановлением 
администрации Озерского городского 
округа
от 11.08.2016 № 2152

Порядок организации контроля исполнения документов в администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1.1. Контроль исполнения документов в администрации Озерского городского округа (далее - 
администрация округа) осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного 
выполнения функций и полномочий администрации округа, возложенных на нее в соответствии с 
Положением об администрации Озерского городского округа, а также своевременности, полноты 
и качества исполнения поручений вышестоящих органов исполнительной власти, руководства 
администрации округа, рассмотрения обращений юридических и физических лиц. 
1.2. Контролю подлежат все зарегистрированные документы, поступившие в администрацию округа 
от федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Губернатора Челябинской 
области, заместителей Губернатора Челябинской области, органов государственной власти 
Челябинской области, требующие исполнения, а также поручения, в том числе содержащиеся 
в резолюциях руководства администрации городского округа, распорядительных документах, 
издаваемых в процессе ее деятельности, обращения граждан, планы, протоколы вышестоящих  
организаций, по указанию руководства администрации округа - любые иные документы, 
поступившие в адрес администрации округа (далее - контрольные документы). 
1.3. Персональная ответственность за своевременность, полноту и качество исполнения контрольных 
документов в администрации округа возлагается на заместителей главы администрации округа, 
управляющего делами администрации округа, руководителей структурных подразделений 
администрации округа, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 
Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, несут ответственность за обеспечение 
объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения документов, дают письменный ответ 
по существу поставленных в них вопросов.
1.4. Контроль исполнения включает в себя: постановку документа на контроль, формирование 
контрольного дела, направление напоминания исполнителю о приближающемся сроке исполнения 
документа, напоминание исполнителю о наличии неисполненных контрольных документов 
на текущую дату, снятие документа с контроля, направление исполненного контрольного 
документа в дело, обобщение и анализ данных контроля, подготовку информационных справок 
об исполнительской дисциплине в администрации округа, а также информирование главы 
администрации округа, заместителей главы администрации округа, управляющего делами 
администрации округа, руководителей структурных подразделений администрации округа, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений в целях принятия мер для обеспечения 
своевременного и качественного исполнения поручений по контрольным документам. 
1.5. Контроль исполнения документов возлагается на отдел документационного обеспечения 
и контроля администрации округа (далее - отдел), который осуществляет организационные 
мероприятия.   
Непосредственную работу по организации контроля исполнения документов в структурных 
подразделениях администрации округа осуществляют работники структурных подразделений 
администрации округа, на которых возложена ответственность за организацию своевременного и 
качественного исполнения контрольных документов внутри структурных подразделений. 

II. Сроки исполнения
2.1. Документы подлежат исполнению в следующие сроки:  с конкретной датой исполнения 
в документе или резолюции руководства администрации округа - в указанный срок; 
без указания конкретной даты исполнения, имеющие в тексте пометку «срочно» или 
«незамедлительно» - исполняются в трехдневный срок, документы, имеющие пометку «оперативно» 
- исполняются в течение 10 дней;
по обращениям граждан и юридических лиц - 30 дней со дня их регистрации в администрации 
городского округа, если не установлен более короткий контрольный срок. В исключительных 
случаях, срок рассмотрения обращения может быть продлен руководством администрации 
городского округа, но не более чем на 30 дней. В случае продления срока рассмотрения обращения 
ответственный исполнитель готовит в адрес заявителя уведомление о продлении.  
В случае если срок исполнения в документе не указан, он подлежит исполнению в течение одного 
календарного месяца с даты его регистрации в администрации округа (до соответствующего числа 
следующего месяца, а если в следующем месяце такой даты нет, то до последнего дня месяца). 
Если последний день срока исполнения документа приходится на нерабочий день, то документ 
подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.  
2.2. Проекты ответов на контрольные документы должны быть представлены на подпись 
ответственными исполнителями не позднее чем за 3
дня до установленного к исполнению срока с обязательным согласованием всех заинтересованных 
лиц.  
2.3. Если к установленному сроку контрольный документ исполнить не представляется возможным, 
ответственный исполнитель не менее чем за 3 дня до истечения срока должен обратиться к 
руководителю, установившему срок, с просьбой о продлении срока исполнения, представив 
соответствующее обоснование. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
рассмотрении обращений граждан Российской Федерации», руководитель администрации округа 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина или юридическое лицо, направившего обращение.  
Изменение срока исполнения, установленного сторонней организацией, должно быть согласовано с 
этой организацией.  
2.4. В случае если установленный срок исполнения контрольного документа составляет менее 
3 дней, то исполнитель, указанный в резолюции первым (далее - ответственный исполнитель), 
незамедлительно организует работу по исполнению контрольного документа.

2.5. Об изменении сроков рассмотрения документов ответственный исполнитель в обязательном 
порядке сообщает в отдел.

III. Организация контроля исполнения документов
3.1.  Контроль в администрации округа осуществляется с применением средств электронно-
-вычислительной техники и контрольных карточек.
3.2. Отдел осуществляет:
предупредительный, текущий и итоговый контроль исполнения документов, поставленных на 
контроль;
 проверку соответствия содержащихся материалов, подготовленных во исполнение документа 
(поручения) поставленным в исполняемом документе вопросам;
обобщение и анализ данных контроля, составление информационных справок о состоянии 
исполнительской дисциплины в администрации округа и представление их руководству.

IV. Организация контроля исполнения документов в структурных подразделениях администрации 
округа, муниципальных предприятиях и учреждениях
4.1. Руководители структурных подразделений администрации округа, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, или лица, исполняющие их обязанности, обязаны обеспечивать: 
рассмотрение контрольных документов в день их поступления, а также определять непосредственных 
исполнителей из числа работников соответствующих структурных подразделений администрации 
округа, муниципальных предприятий и учреждений, и обоснованные сроки исполнения указанных 
контрольных поручений;
взаимозаменяемость работников при уходе их в отпуск, нахождении на больничном листе, убытии 
в командировку, увольнении или перемещении; 
систематический контроль исполнения находящихся в соответствующем структурном подразделении, 
муниципальном предприятии и учреждении контрольных документов;  
своевременное (не более 2 дней, а в случае исполнения срочных документов - в тот же день) 
рассмотрение проектов документов, представленных на согласование во исполнение контрольных 
документов. 
4.2. Ответственный за делопроизводство и контроль в структурном подразделении, муниципальном 
предприятии и учреждении обеспечивает: 
1) своевременную передачу документов, поступивших из администрации округа со штампом 
«Контроль» на рассмотрение руководителю структурного подразделения, муниципального 
предприятия и учреждения в течение дня или на следующий рабочий день;
2) проведение анализа сроков исполнения документов (поручений), находящихся на контроле, 
заблаговременно направляет исполнителям карточки-напоминания; 
3) информирование руководителя структурного подразделения, муниципального предприятия и 
учреждения, а также отдела о ходе исполнения документов (поручений).

V. Порядок осуществления контроля за исполнением документов в администрации округа
5.1. Отдел после регистрации и рассмотрения документов руководством администрации округа, 
осуществляет постановку документов на контроль и оформление контрольного дела. На 
контрольных документах начальником отдела проставляется штамп «КОНТРОЛЬ» с указанием 
срока исполнения.   Контрольное дело содержит документ, поставленный на контроль или его 
копию, а также информацию (справки) о ходе выполнения документа.
5.2. Постановка документов на контроль осуществляется в соответствии со сроками, указанными в 
документах и/или резолюциях руководства администрации округа, или сроками, установленными 
законодательством.
5.3. Резолюции на документах должны содержать указания по их исполнению, фамилии 
исполнителей, сроки исполнения, подпись соответствующего руководителя и дату рассмотрения. 
5.4. Ответственные за осуществление контроля работники отдела на основе полученных документов 
вносят необходимые данные в электронную регистрационно-контрольную карточку документа и 
передают копию документа на участок экспедиции для направления его исполнителю. 
5.5. Если документ адресуется нескольким исполнителям и сроки исполнения не позволяют 
ознакомить исполнителей с документом поочередно, то каждому исполнителю предоставляется 
копия документа с резолюцией. 
5.6. В случае, когда в документе или резолюции указаны несколько исполнителей, структурное 
подразделение (должностное лицо), названное первым, является ответственным исполнителем и 
организует выполнение документа (поручения). Ответственному исполнителю предоставляется 
право координировать   действия   остальных исполнителей, созывать совещания, требовать 
необходимые документы и предложения, давать поручения.    Исполнители представляют 
информацию ответственному исполнителю для обобщения не позднее чем за пять дней до истечения 
срока исполнения документа если иное не оговорено в резолюции или другом документе. 
5.7. Не допускается передача контролируемых документов из одного подразделения в другое без 
согласования с отделом. 
5.8. Исполнитель   представляет   лицам, осуществляющим   контроль, достоверную информацию 
по всем вопросам, связанным с ходом исполнения документов (поручений). 
5.9. Работники структурных подразделений администрации округа, муниципальных предприятий и 
учреждений, ответственные за осуществление контроля исполнения документов в соответствующих 
подразделениях, ежедневно информируют руководителей структурных подразделений 
администрации округа, муниципальных предприятий и учреждений о не исполненных в 
установленные сроки контрольных документах. 
5.10. Отдел: ежедневно проводит анализ сроков исполнения документов (поручений), находящихся 
на контроле, и за пять дней до истечения контрольного срока направляет исполнителям напоминания 
по каналам электронной почты; 
ежемесячно проводит анализ и обобщение информации о выполнении документов (поручений), в 
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случае необходимости готовит соответствующие заключения и предложения о снятии документов с 
контроля в адрес руководства администрации округа; 
ежеквартально готовит и представляет на рассмотрение руководства администрации округа 
отчет об исполнении документов, поставленных на контроль, и исполнительской дисциплине в 
администрации округа. 

VI. Порядок исполнения документов
 6.1. Во исполнение контрольного документа проект письма-ответа в вышестоящую 
или иную организацию (физическому лицу) готовится ответственным исполнителем на бланке 
администрации Озерского городского округа за подписью главы администрации округа, заместителя 
главы администрации округа, управляющего делами администрации округа. Тексты ответов должны 
строго соответствовать поручениям, зафиксированным в резолюции руководителя, по существу 
отвечать на вопросы, поставленные в обращении. 
6.2. Соисполнители (в случае их наличия) не позднее чем за 5 дней до установленного в контрольном 
документе срока направляют свои предложения по исполнению контрольного документа в адрес 
ответственного исполнителя, соисполнители отвечают за качество и своевременность представления 
своих предложений. 
6.3. Ответственный исполнитель готовит проект ответа (документа) с учетом представленных 
соисполнителями предложений, согласовывает его с заинтересованными лицами и представляет 
его в установленном порядке на подпись руководителю администрации округа, давшему поручение 
по рассмотрению контрольного документа. В случае возвращения представленных материалов на 
доработку ответственный исполнитель обязан устранить указанные недостатки в течение одного 
дня, если в поручении о возврате не установлен иной срок, и повторно представить согласованный 
с соисполнителем проект ответа (документа) на подпись руководителю. 
6.4. Руководители структурных подразделений администрации округа, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений несут персональную ответственность за качество и своевременность 
представления руководству администрации округа материалов по исполнению контрольных 
документов.
Рассмотрение протестов и представлений прокурора осуществляется заместителем главы, 
управляющим делами администрации округа с обязательным заблаговременным уведомлением 
прокурора, с участием ответственного исполнителя, представителя Правового управления 
администрации округа. 

VII. Снятие документов с контроля
7.1. Снятие документов с контроля осуществляет руководство администрации округа или по его 
поручению начальник отдела. На документах, снятых с контроля, проставляется штамп «Исполнено». 
7.2. Контрольный документ считается исполненным и снимается с контроля только после выполнения 
его в полном объеме и уведомления об этом заинтересованных организаций и лиц в письменной 
форме. Не являются основанием для снятия с контроля:  

промежуточный ответ; 
запрос по исполняемому документу в целях получения дополнительной информации; 
проект письма-ответа, представленный на подпись руководству администрации округа, до момента 
его подписания, регистрации и направления заявителю.
Проекты ответов (документов), представленные на подпись руководству администрации городского 
округа во исполнение контрольных документов и возвращенные на доработку, не могут быть 
признаны исполненными в срок.
7.3. В том случае, если на контроль ставятся отдельные пункты контрольных документов, а общий 
срок контроля не указан, то сроком исполнения всего документа считается дата исполнения 
последнего по срокам пункта.  
7.4. Для снятия с контроля исполненные контрольные документы (поручения) предоставляются в 
отдел с приложением документов, подтверждающих выполнение данного документа (поручения). 
О ходе выполнения внутренних и распорядительных документов администрации округа структурным 
подразделением, муниципальным предприятием, учреждением, которому дано в них поручение, 
в установленный срок вносится докладная записка на имя руководителя администрации округа.  
Докладная записка должна содержать информацию о полноте и своевременности выполнения 
документа, фактические данные, характеризующие результаты работы. Кроме того, в докладной 
записке могут содержаться предложения о снятии документа с контроля или о продлении сроков 
его исполнения. 
После получения резолюции руководства администрации округа докладная записка передается в 
отдел для снятия поручений с контроля или продления сроков исполнения. 
7.5. Снять документ с контроля без исполнения может только должностное лицо, которое поставило 
его на контроль. 
7.6. При снятии контрольного документа с контроля начальником отдела в левой части нижнего поля 
первого листа (при отсутствии свободного места - в нижнем поле оборотной стороны последнего 
листа исполненного документа) проставляется отметка об исполнении и направлении его в дело, 
содержащая соответствующую подпись и дату. 
7.7. После оформления отметки об исполнении документов (при наличии штампа «Исполнено») 
сведения об исполнении документов вносятся в электронные регистрационные карточки работником 
отдела документационного обеспечения и контроля, которые включают дату исполнения, краткие 
сведения об исполнении или ссылку на документ (дату и номер), свидетельствующий об исполнении, 
номер дела с указанием страниц, в котором будет храниться документ. 
7.8. После снятия документов с контроля контрольные дела подлежат закрытию, формируются 
в одно дело, которое не должно превышать 250 листов и оперативно хранятся в течение 5 лет 
в отделе. По истечении установленного срока хранения дела уничтожаются с оформлением 
соответствующего акта.

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский

Постановление № 2153 от 11.08.2016

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной службе в Озерском 
городском округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 
200, от 28.04.2016 № 67, от 21.07.2016 № 126), в целях обеспечения равного доступа граждан 
Российской Федерации к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса: 18.10.2016, место проведения: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 18.08.2016 до 07.09.2016 по 
адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема 
документов с 9.00 час. до 13.00 час.
4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксёнова 
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа № 2153 
от 11.08.2016

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 
образования администрации  Озерского городского округа Челябинской области

Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 
образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
Дата проведения конкурса: 18.10.2016, место проведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
Состав конкурсной комиссии:

председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

заместитель 
председателя

Горбунова Л.В, начальник Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

члены 
комиссии:

Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;
Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области;
Михалюк В.Б., член Президиума Городского комитета профсоюза городских и 
коммунальных предприятий города Озерска (по согласованию);
Обжорина И.С., член Общественной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию);
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 18.08.2016 до 

07.09.2016 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для 
справок: 8(35130) 2-68-84, 2-42-92.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в 
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной формы (приложение № 1), 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы), другие 
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 
год, предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи 
документов для участия в конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение № 3);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (копия);
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свидетельство о регистрации (расторжении) брака (копия);
свидетельство о рождении ребенка (детей) (копия).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 
образования администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной службы 
не менее трех лет, исчисленный в соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
или стаж работы по специальности не менее трех лет, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой администрации Озерского городского округа, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами 
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого 
для замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией 
по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, 
предусмотренных законодательством.
Претендент должен иметь: 
а) знания государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владеть навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильно употреблять грамматические и лексические средства русского языка при подготовке 
документов;
- свободно владеть, использовать словарный запас, необходимый для осуществления 
профессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской 
области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области»;
Устава Озерского городского округа Челябинской области;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по должности начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области;
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 
регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного 
и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии;
д) знание основ делопроизводства и документооборота:
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
е) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными организациями;
ж) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное 
обеспечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ 
обеспечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером.
Претендент должен обладать следующими профессиональными и личностными качествами:
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 
задач;
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение 
существующих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и 
профессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в 
коллективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
7. По окончании срока представления документов отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности документов и 
сведений, представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной службы 
начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, путем направления письменных 
запросов в соответствии с действующим законодательством.
В случае установления по результатам проверки факта представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности 
начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, комиссия принимает решение 
об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной 
форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных 
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 
образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о 
результатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим 
законодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке 
формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от 
05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено следующее денежное содержание:
должностной оклад в размере от 5409,00 руб. до 6788,00 руб. в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в размере от 120% до 150% 
должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы до 30% 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области
от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 
Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, 
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия 
в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 
подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, 
связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса 
к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и 
ограничений, связанных с муниципальной службой и заключить трудовой договор в 
течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения 
конкурса.

Дата               Подпись
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Приложение № 2
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.___________________________________________________________________
(дата и место рождения)
3.___________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________
(место работы, должность)
5.___________________________________________________________________
(опыт работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________
(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________ 8._________________________________________________
(контактный телефон)   (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации? (если да, то 
укажите какой) ____________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11.__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
   (иная информация - сообщается по желанию гражданина)

Дата        Подпись

Приложение № 3
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

заявление

Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Дата                 Подпись

Приложение № 4
к извещению о проведении конкурса 
на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела дошкольного образования 
и здоровьесбережения Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.            г. Озерск
               Челябинская область

 Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области Горбуновой Любови 
Владимировны, действующего на основании Устава Озерского городского округа Челябинской 
области и решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
26.02.2014 № 31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих 
Озерского городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, 
именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между представителем 
нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные с исполнением последним 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 
образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления 
образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее Управление). 
1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего.
  2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно 
подчиняется начальнику Управления.
  2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные 
законодательством о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
  2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
  2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;
  2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
  2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуск;
  2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности Управления;
  2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств местного бюджета;
  2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
  2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
  2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
  2.4. Муниципальный служащий обязан:
  2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией;
  2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;
  2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления, 
должностную инструкцию;
  2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;
  2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
  2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными 
законами;
  2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
  2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).
 3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий трудовой 
договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения 
должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка Управления.
3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную 
инструкцию Муниципального служащего.
3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую 
информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами.
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового 
договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное 
содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, трудовым договором. 
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3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей Положению 
об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание.
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, Муниципальному 
служащему устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (от 120% до 150%) должностного 
оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы (до 30%) 
должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной работы - 40 часов, с режимом 
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы (но не более 15 календарных дней).
Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска, 
продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией, а также предоставления 
отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка Управления.

6. Ответственность Муниципального служащего.
6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.
6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный Управлению.
6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за убытки, 
причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Управления.
6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск о возмещении убытков, 
причиненных Управлению Муниципальным служащим.
6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, 
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, 
нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной службе, 
о противодействии коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового и муниципального права; нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение служебной 
информации ограниченного распространения, ставшей ему известной в связи с выполнением им 
служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.
7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной 
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме 
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.
8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением об Управлении.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 
сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в законную 
силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Уральская, 8
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

Начальник Управления
_________________Л.В. Горбунова

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2169 от 12.08.2016

О подготовке и проведении месячника безопасности детей
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», совместного 
приказа от 22.06.2016 № 448/01/1994 Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области, Министерства образования и науки Челябинской области, плана 
основных мероприятий Озерского городского округа Челябинской области по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 22.08.2016 по 21.09.2016 на территории Озерского городского округа «Месячник 
безопасности детей».
2. Утвердить план проведения месячника безопасности детей.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), 

Муниципальному учреждению «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.) представить отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото, видео и 
печатных материалов в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
в срок до 26.09.2016.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
12.08.2016 № 2169

План
проведения «Месячника безопасности детей» на территории

Озерского городского округа в 2016 году

№ ппНаименование мероприятий Дата
проведения

Ответственный за 
выполнение

1 Организация и проведение рабочих совещаний 
по обеспечению безопасности детей после 
школьных каникул с представителями 
Управления образования; Управления ГО и ЧС; 
УВД; МУ ПСС; ФГКУ СУ ФПС № 1

до
31 августа

Горбунова Л.В.
Чудов В.В.

2 Доведение до образовательных учреждений 
методических рекомендаций Министерства 
образования и науки Челябинской области по 
проведению Всероссийского открытого урока                
по «Основам безопасности жизнедеятельности в 
образовательных учреждениях»

до
31 августа

Горбунова Л.В.

3 Участие специалистов Управления ГО и ЧС; 
МУ ПСС; ФГКУ СУ ФПС №1; Отдела ГИБДД, в 
проведении всероссийского открытого урока                   
по «Основам безопасности жизнедеятельности                                               
в общеобразовательных учреждениях                     
и учреждениях профессионального образования 
по вопросам безопасности детей и адаптации 
после летних каникул в «День знаний»

01 сентября Чудов В.В.
Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.
Давыдов К.А.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)

4 Работа со средствами массовой информации по 
освещению «Месячника безопасности детей»                      
в печати на радио и по телевидению

с 01
сентября

Горбунова Л.В.
Мошняга В.И.

№ ппНаименование мероприятий Дата
проведения

Ответственный за 
выполнение

5 Распространение листовок, памяток, 
тематических книжных закладок по пожарной 
безопасности, действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных 
учреждениях, детских учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения, а также в местах 
массового пребывания детей

до 20 сентября Горбунова Л.В.

6 Проведение занятий с обучающимися 
по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности с использованием 
учебно-материальной базы структурного 
образовательного учреждения МУ ПСС, ФГКУ 
СУ ФПС № 1 (освещая вопросы по экстренному 
оповещению населения и его эвакуации), 
классов основ безопасности жизнедеятельности                   
в общеобразовательных учреждениях

до 20 сентября Горбунова Л.В.

7 Подготовка и размещение социальной 
рекламы (аудио и видеороликов) по детской 
безопасности, а также информационных 
материалов по правилам поведения детей 
на дорогах и пожарной безопасности на 
телеканалах, в кинотеатрах, в учебных 
заведениях и в местах массового пребывания 
людей

с 01 по 20
сентября

Горбунова Л.В.
Давыдов К.А.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.
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№ ппНаименование мероприятий Дата

проведения
Ответственный за 
выполнение

8 Организация и проведение экскурсий для 
учащейся молодежи в ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС 
России» с целью обучения основам пожарного 
дела и укрепления имиджа Федеральной 
противопожарной службы.
Проведение соревнований дружин юных 
пожарных с элементами пожарно-спасательного 
спорта, театрализованных представлений

сентябрь Горбунова Л.В.
Юферев А.В.
(по согласованию)

9 Проведение выставки пожарной и специальной 
техники ФГКУ
«СУ ФПС №1»

сентябрь Юферев А.В.
(по согласованию)

10 Проведение фотовыставки по деятельности ФГКУ 
«СУ ФПС № 1 МЧС России» в 2016 году

сентябрь Юферев А.В.
(по согласованию)

11 Проведение игровых занятий и 
демонстрация мультипликационных 
фильмов на противопожарную тематику в 
общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа

сентябрь Горбунова Л.В.
Юферев А.В.
(по согласованию)

12 Проведение объектовых тренировок по 
эвакуации на случай пожара в детских 
учреждениях социальной защиты и 
здравоохранения, общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях профессионального 
образования Озерского городского округа

сентябрь Горбунова Л.В.
Мосягина И.Б.

№ ппНаименование мероприятий Дата
проведения

Ответственный за 
выполнение

13 Организация на территории Озерского 
городского округа социальной акции МЧС 
России «Мы первыми приходим на помощь» с 
демонстрацией пожарно-спасательной техники, 
обучающей и развлекательной программой для 
детей

сентябрь Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.

14 Организация и проведения в 
общеобразовательных учреждениях конкурсов, 
викторин и показных занятий по правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях 
различного характера (на дорогах, в транспорте, 
при пожарах и угрозе террористических актов)

с 01 по 20 
сентября

Горбунова Л.В.
Давыдов К.А.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Чудов В.В.

15 Доклад в Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 
о проведении мероприятий месячника 
безопасности детей с предоставлением отчетных 
печатных, фото и видеоматериалов

26 сентября Горбунова Л.В.
Давыдов К.А.
(по согласованию)
Юферев А.В.
(по согласованию)
Мошняга В.И.

16 Доклад в ГУ МЧС России по Челябинской области 
(через отдел ФКБЖН, ПРС УГЗ на электронный 
адрес oprs@blaze.uu.ru.) о проведении 
мероприятий месячника безопасности детей с 
предоставлением отчетных печатных, фото и 
видеоматериалов

к 30 сентября Чудов В.В.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
В.В. Чудов 

Прочая информация

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа за 1 полугодие 2016 года
№  
п/п

Наименование ведомственных целевых 
программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе на 2016 год  
(тыс. руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы за 
отчетный период (тыс. руб.)

% выпол-
нения от 
плана года

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период 
(тыс. руб.)

% выпол-
нения от 
плана года

Всего в том числе по источникам Всего в том числе по источникам Всего в том числе по источникам

Межбюджет-ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюджет-
ные 
трансферты 
из 
областного 
бюджета

Утверждено 
в бюджете 
округа

Межбюджет-
ные 
трансферты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюджет-
ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Межбюджет-
ные 
трансферты 
из федераль-
ного бюджета

Межбюджет-ные 
трансферты из 
областного бюджета

Бюджет округа

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

1 «Развитие и совершенствование систе-
мы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территорий Озерского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (Управление 
по делам ГО и ЧС)

13 
635,351

  13 635,351 6 479,255   6 479,255 47,5 5 762,655   5 762,655 42,3

1.1 Совершенствование системы 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации

11 
925,025

  11 925,025 5 832,574   5 832,574 48,9 5 226,059   5 226,059 43,8

1 Проведение аварийно - спасательных и 
других неотложных работ

11 
350,664

  11 350,664 5 831,454   5 831,454 51,4 5 224,939   5 224,939 46,0

2 Деятельность спасательных постов 
на городских пляжах Озерского 
городского округа

574,361   574,361 1,120   1,120 0,2 1,120   1,120 0,2

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 
710,326

  1 710,326 646,681   646,681 37,8 536,596   536,596 31,4

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

1 
710,326

  1 710,326 646,681   646,681 37,8 536,596   536,596 31,4

Постановление № 2121 от 09.08.2016

О внесении изменений в постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности начальника Филиала по Озерскому городскому 
округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области от 14.07.2016 № 76/75/49-763, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам» (с изменениями от 15.03.2016 № 536, 01.07.2016 № 
1786, 12.07.2016 № 1899) следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, 
осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда, на территории 
Озерского городского округа Челябинской области (далее - Перечень) следующими пунктами:
2) в строке «Итого» Перечня цифры «281-283» заменить «289-291».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

№ 
п/п

Наименование 
организации

Виды обязательных работ Количество рабочих 
мест профессий 
рабочих

1 2 3 4

83 Акционерное общество 
«Тандер»

Погрузочно-разгрузочные 
работы, очистка территории от 
мусора

5

84 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ВипСиллинг»

3

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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2 «Развитие физической культуры и 

спорта в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов (Управление по ФК и С)

48 
594,468

 435,000 48 159,468 19 
081,546

 145,000 18 
936,546

39,3 19 
081,546

 145,000 18 936,546 39,3

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

935,000  435,000 500,000 389,183  145,000 244,183 41,6 389,183  145,000 244,183 41,6

1 Реализация единого календарного 
плана официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий

500,000   500,000 244,183   244,183 48,8 244,183   244,183 48,8

2 Поддержка спорта высших достижений 
по паралимпийским видам спорта

435,000  435,000 0,000 145,000  145,000 0,000 33,3 145,000  145,000 0,000 33,3

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

47 
659,468

  47 659,468 18 
692,363

  18 
692,363

39,2 18 
692,363

  18 692,363 39,2

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

47 
659,468

  47 659,468 18 
692,363

  18 
692,363

39,2 18 
692,363

  18 692,363 39,2

3 «Обеспечение населения Озерского го-
родского округа услугами учреждений 
культуры» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (Управление 
культуры)

232 
424,070

 371,400 232 052,670 118 
972,209

 259,427 118 
712,782

51,2 118 
863,162

 150,380 118 712,782 51,1

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

54 
650,499

 230,160 54 420,339 31 
404,351

 188,807 31 
215,544

57,5 31 
330,614

 115,070 31 215,544 57,3

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

49 
479,613

 230,160 49 249,453 29 
944,639

 188,807 29 
755,832

60,5 29 
870,902

 115,070 29 755,832 60,4

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

8,000   8,000 4,800   4,800 60,0 4,800   4,800 60,0

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»)

5 
162,886

  5 162,886 1 454,912   1 454,912 28,2 1 454,912   1 454,912 28,2

3.2 Обеспечение населения библиотечно - 
информационным обслуживанием

36 
258,896

  36 258,896 17 
831,219

  17 
831,219

49,2 17 
831,219

  17 831,219 49,2

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

33 
157,529

  33 157,529 16 
466,964

  16 
466,964

49,7 16 
466,964

  16 466,964 49,7

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

3 
101,367

  3 101,367 1 364,255   1 364,255 44,0 1 364,255   1 364,255 44,0

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

90 
941,561

 141,240 90 800,321 44 
673,636

 70,620 44 
603,016

49,1 44 
638,326

 35,310 44 603,016 49,1

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

79 
182,735

 141,240 79 041,495 39 
452,545

 70,620 39 
381,925

49,8 39 
417,235

 35,310 39 381,925 49,8

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

484,500   484,500 160,954   160,954 33,2 160,954   160,954 33,2

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»)

11 
274,326

  11 274,326 5 060,137   5 060,137 44,9 5 060,137   5 060,137 44,9

3.4 Создание условий для качественного 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями 
(профессиональными театрами)

49 
657,608

  49 657,608 24 
608,017

  24 
608,017

49,6 24 
608,017

  24 608,017 49,6

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

43 
254,758

  43 254,758 21 
606,991

  21 
606,991

50,0 21 
606,991

  21 606,991 50,0

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

1 
742,900

  1 742,900 442,105   442,105 25,4 442,105   442,105 25,4

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»)

4 
659,950

  4 659,950 2 558,921   2 558,921 54,9 2 558,921   2 558,921 54,9

3.5 Создание условий для организации 
музейной деятельности

915,506   915,506 454,986   454,986 49,7 454,986   454,986 49,7
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1 Предоставление субсидии для 

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

841,459   841,459 420,730   420,730 50,0 420,730   420,730 50,0

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

2,757   2,757 0,185   0,185 6,7 0,185   0,185 6,7

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

71,290   71,290 34,071   34,071 47,8 34,071   34,071 47,8

4 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов, 
функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 
Управление образования в Озерского 
городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов (УО)                                

1 493 
129,848

 973 950,730 519 179,118 703 
455,935

 451 767,919 251 
688,016

47,1 703 
455,935

 451 767,919 251 688,016 47,1

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

800 
566,546

 589 931,730 210 634,816 380 
720,532

 282 023,760 98 
696,772

47,6 380 
720,532

 282 023,760 98 696,772 47,6

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

539 
224,498

 376 883,600 162 340,898 244 
087,994

 166 401,700 77 
686,294

45,3 244 
087,994

 166 401,700 77 686,294 45,3

4.3 Предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

144 
590,404

 0,000 144 590,404 74 
632,593

 0,000 74 
632,593

51,6 74 
632,593

 0,000 74 632,593 51,6

4.4 Субвениция на осуществление мер 
социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

4 
845,800

 4 845,800 0,000 3 342,459  3 342,459 0,000 69,0 3 342,459  3 342,459 0,000 69,0

4.5 Проведение психолого-медико-
педагогического обследования детей

3 
902,600

 2 289,600 1 613,000 672,357  0,000 672,357 17,2 672,357  0,000 672,357 17,2

5. «Основные направления развития 
дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства на территории 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов (УКСиБ)

194 
461,476

 99,300 194 362,176 63 
827,979

 53,287 63 
774,692

32,8 56 
653,299

 0,000 56 653,299 29,1

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

116 
901,940

  116 901,940 30 
985,801

  30 
985,801

26,5 24 
792,561

  24 792,561 21,2

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

116 
901,940

  116 901,940 30 
985,801

  30 
985,801

26,5 24 
792,561

  24 792,561 21,2

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

51 
418,271

 0,000 51 418,271 20 
881,932

 0,000 20 
881,932

40,6 19 
999,110

 0,000 19 999,110 38,9

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

51 
418,271

  51 418,271 20 
881,932

  20 
881,932

40,6 19 
999,110

  19 999,110 38,9

5.3 Содержание мест захорогения в 
границах Озерского городского округа

1 
364,312

  1 364,312 554,178   554,178 40,6 577,294   577,294 42,3

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

1 
364,312

  1 364,312 554,178   554,178 40,6 577,294   577,294 42,3

5.4 Организация благоустройства 
территории Озерского городского 
округа

23 
385,884

 99,300 23 286,584 10 
630,304

 53,287 10 
577,017

45,5 10 
541,959

 0,000 10 541,959 45,1

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)

3 
540,810

 99,300 3 441,510 1 562,796  53,287 1 509,509 44,1 734,117  0,000 734,117 20,7

2 Субсидия на реализацию социальных 
проектов

200,000   200,000 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

19 
645,074

  19 645,074 9 067,508   9 067,508 46,2 9 807,842   9 807,842 49,9

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

1 
391,069

  1 391,069 775,764   775,764 55,8 742,375   742,375 53,4

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)

1 
391,069

  1 391,069 775,764   775,764 55,8 742,375   742,375 53,4

6. «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (УСЗН)

592 
803,320

189 739,100 400 246,720 2 817,500 282 
950,425

87 688,967 193 887,380 1 374,078 47,7 282 
788,330

87 689,584 193 648,746 1 450,000 47,7
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6.1 Обеспечение социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите

362 
319,800

122 555,900 239 763,900 0,000 167 
261,153

52 398,389 114 862,764 0,000 46,2 167 
246,798

52 393,702 114 853,096 0,000 46,2

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

122 
555,900

122 555,900   52 
398,389

52 398,389   42,8 52 
393,702

52 393,702   42,8

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

459,000  459,000  269,396  269,396  58,7 269,367  269,367  58,7

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

207 
280,600

 207 280,600  102 
991,329

 102 991,329  49,7 102 
991,329

 102 991,329  49,7

4 Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда 
Челябинской области

14 
086,000

 14 086,000  6 080,395  6 080,395  43,2 6 080,395  6 080,395  43,2

5 Предоставление мер социальной 
поддержки жертвам политических 
репрессий

3 
039,800

 3 039,800  1 435,340  1 435,340  47,2 1 435,340  1 435,340  47,2

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

3 
769,700

 3 769,700  1 692,971  1 692,971  44,9 1 683,332  1 683,332  44,7

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

11 
128,800

 11 128,800  2 393,333  2 393,333  21,5 2 393,333  2 393,333  21,5

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

123 
150,380

67 183,200 55 967,180 0,000 63 
057,752

35 290,578 27 767,174 0,000 51,2 62 
942,257

35 295,882 27 646,375 0,000 51,1

1 Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка

15 
028,700

 15 028,700  7 102,571  7 102,571  47,3 7 096,003  7 096,003  47,2

2 Назначение и выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

2 
578,900

 2 578,900  1 032,806  1 032,806  40,0 918,575  918,575  35,6

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

119,300  119,300  58,154  58,154  48,7 58,154  58,154  48,7

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.

22 
881,000

22 881,000   10 
444,349

10 444,349   45,6 10 
556,040

10 556,040   46,1

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)

13 
647,500

 13 647,500  6 915,629  6 915,629  50,7 6 915,629  6 915,629  50,7

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

829,200  829,200  470,000  470,000  56,7 470,000  470,000  56,7

7 Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг

21 
370,980

 21 370,980  10 
891,659

 10 891,659  51,0 10 
891,659

 10 891,659  51,0

8 Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям в Челябинской области

2 
392,600

 2 392,600  1 296,355  1 296,355  54,2 1 296,355  1 296,355  54,2

9 Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам подвергшихся 
воздействию радиации

35 
389,400

35 389,400   15 
943,876

15 943,876   45,1 15 
948,825

15 948,825   45,1

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

8 
912,800

8 912,800   8 902,353 8 902,353   99,9 8 791,017 8 791,017   98,6

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

81 
435,740

0,000 78 618,240 2 817,500 39 
904,356

0,000 38 530,278 1 374,078 49,0 39 
980,278

0,000 38 530,278 1 450,000 49,1

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) 

81 
435,740

 78 618,240 2 817,500 39 
904,356

 38 530,278 1 374,078 49,0 39 
980,278

 38 530,278 1 450,000 49,1

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 
727,164

0,000 12 727,164 0,000 49,1 12 
618,997

0,000 12 618,997 0,000 48,7

1 Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения

19 
047,400

 19 047,400 0,000 9 460,523  9 460,523 0,000 49,7 9 277,512  9 277,512 0,000 48,7

2 Осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

3 
211,900

 3 211,900  1 536,343  1 536,343  47,8 1 605,950  1 605,950  50,0

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

3 
638,100

 3 638,100  1 730,298  1 730,298  47,6 1 735,535  1 735,535  47,7
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7. «Обеспечение жилыми помещениями 

по договору найма специализирован-
ных жилых помещений 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 
857,600

964,400 2 893,200  0,000 0,000 0,000  0,0 0,000 0,000 0,000  0,0

1. Приобретение жилых помещений 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства для 
обеспечения детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском 
округе Челябинской области

3 
857,600

964,400 2 893,200  0,000 0,000 0,000  0,0 0,000 0,000 0,000  0,0

8. «Обеспечение деятельности и 
реализация полномочий Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

9 
714,960

  9 714,960 4 498,065   4 498,065 46,3 4 038,705   4 038,705 41,6

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

9 
322,050

  9 322,050 4 322,730   4 322,730 46,4 3 886,516   3 886,516 41,7

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

9 
318,200

  9 318,200 4 322,730   4 322,730 46,4 3 882,666   3 882,666 41,7

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

3,850   3,850 0,000   0,000 0,0 3,850   3,850 100,0

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

392,910   392,910 175,335   175,335 44,6 152,189   152,189 38,7

1 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

82,240   82,240 30,795   30,795 37,4 27,058   27,058 32,9

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

264,250   264,250 119,988   119,988 45,4 101,767   101,767 38,5

3 Оплата услуг в области 
информационных технологий

46,420   46,420 24,552   24,552 52,9 23,364   23,364 50,3

9 «Обеспечение деятельности и 
реализация полномочий Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

9 
632,856

  9 632,856 4 735,367   4 735,367 49,2 4 719,611   4 719,611 49,0

9.1 Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления ЖКХ

8 
935,009

  8 935,009 4 538,596   4 538,596 50,8 4 538,596   4 538,596 50,8

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

8 
935,009

  8 935,009 4 538,596   4 538,596 50,8 4 538,596   4 538,596 50,8

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

697,847   697,847 196,771   196,771 28,2 181,015   181,015 25,9

1 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

254,400   254,400 62,232   62,232 24,5 56,143   56,143 22,1

2 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

119,977   119,977 46,297   46,297 38,6 46,297   46,297 38,6

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

303,700   303,700 78,455   78,455 25,8 68,788   68,788 22,6

4 Оплата услуг в области 
информационных технологий

19,770   19,770 9,787   9,787 49,5 9,787   9,787 49,5

10 «Совершенствование бюджетной и 
налоговой политики администрации 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

30 
236,669

  30 236,669 8 518,937   8 518,937 28,2 7 993,242   7 993,242 26,4

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

2 
083,630

  2 083,630 982,089   982,089 47,1 978,034   978,034 46,9

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 
083,630

  2 083,630 982,090   982,090 47,1 978,034   978,034 46,9

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 

              

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   

19 
186,671

  19 186,671 3 477,091   3 477,091 18,1 2 986,932   2 986,932 15,6

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 
083,630

  2 083,630 982,090  0,000 982,090 47,1 978,032   978,032  

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 

              

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 
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10.5 Задача 5: Своевременное и 

качественное формирование 
бюджетной отчетности  об исполнении 
бюджета Озерского городского округа 

2 
083,630

  2 083,630 982,090   982,090 47,1 978,034   978,034 46,9

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

              

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

2 
440,099

  2 440,099 1 069,189   1 069,189 43,8 1 061,487   1 061,487 43,5

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 

275,379   275,379 44,298   44,298 16,1 32,689   32,689 11,9

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

              

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 реализа-
ция полномочий Управления капиталь-
ного строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 
год  и плановый период 2015 и 2016 
годов

13 
584,776

  13 584,776 5 943,780   5 943,780 43,8 5 010,445   5 010,445 36,9

11,1 Задача 1: Обеспечение деятельности 
УКСиБ посредством поддержания 
служебных потребностей его 
работников

10 
063,811

  10 063,811 4 592,446   4 592,446 45,6 3 983,499   3 983,499 39,6

1 Осуществление выплаты заработной 
платы работникам в соответствии с 
действующим законодательством

9 
387,581

  9 387,581 4 336,801   4 336,801 46,2 3 734,846   3 734,846 39,8

2 Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

233,939   233,939 94,717   94,717 40,5 81,750   81,750 34,9

3 Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта

424,558   424,558 160,928   160,928 37,9 166,903   166,903 39,3

4 Обесппечение требований охраны 
труда для осуществления деятельности

17,733   17,733 0,000   0,000 0,0 0,000   0,000 0,0

11.2 Организация содержания имущества 
УКСиБ

2 
670,098

  2 670,098 942,276   942,276 35,3 639,880   639,880 24,0

1 Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых  административное 
здание УКСиБ, расположенное по адре-
су: ул. Индустриальная, 3

359,838   359,838 159,181   159,181 44,2 62,410   62,410 17,3
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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

2 
270,260

  2 270,260 783,095   783,095 34,5 577,470   577,470 25,4

11.3 Материально-техническое обеспечение 
работников УКСиБ

850,867   850,867 409,058   409,058 48,1 387,066   387,066 45,5

1 Обеспечение необходимыми 
материально-техническими средствами 
работников для осуществления их 
функций

356,128   356,128 142,331   142,331 40,0 134,721   134,721 37,8

2 Оплата услуг в области 
информационных технологий  
(приобретение) 

494,739   494,739 266,727   266,727 53,9 252,345   252,345 51,0

12 «Обеспечение деятельности и реализа-
ция полномочий Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

6 
238,701

  6 238,701 2 791,907   2 791,907 44,8 2 514,898   2 514,898 40,3

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

5 
700,701

  5 700,701 2 591,809   2 591,809 45,5 2 314,986   2 314,986 40,6

1 Осуществление выплаты заработной 
платы работникам в соответствии с 
действующим законодательством

4 
064,680

  4 064,680 1 901,657   1 901,657 46,8 1 650,333   1 650,333 40,6

2 Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

1 
372,021

  1 372,021 567,648   567,648 41,4 561,507   561,507 40,9

3 Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта

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

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

262,000   262,000 122,504   122,504 46,8 103,146   103,146 39,4

12.2 Организация содержания имущества 
Управления по делам ГО и ЧС

450,810   450,810 193,502   193,502 42,9 193,316   193,316 42,9

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

450,810   450,810 193,502   193,502 42,9 193,316   193,316 42,9

12.3 Материально-техническое обеспечение 
работников Управления по делам ГО 
и ЧС

87,190   87,190 6,596   6,596 7,6 6,596   6,596 7,6

1 Обеспечение необходимыми 
материально-техническими средствами 
работников для осуществления их 
функций

87,190   87,190 6,596   6,596 7,6 6,596   6,596 7,6

13. «Обеспечение деятельности и реализа-
ция полномочий Управления культуры 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

4 
635,230

  4 635,230 2 339,926   2 339,926 50,5 2 339,926   2 339,926 50,5

13.1 Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
культуры 

4 
419,010

  4 419,010 2 250,156   2 250,156 50,9 2 250,156   2 250,156 50,9

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 2 241,143   2 241,143 51,3 2 241,143   2 241,143 51,3

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

53,330   53,330 9,013   9,013 16,9 9,013   9,013 16,9

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

216,220   216,220 89,770   89,770 41,5 89,770   89,770 41,5

1 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

33,000   33,000 6,795   6,795 20,6 6,795   6,795 20,6

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

30,804   30,804 15,791   15,791 51,3 15,791   15,791 51,3

3 Оплата услуг в области 
информационных технологий

152,416   152,416 67,184   67,184 44,1 67,184   67,184 44,1

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

18 
126,558

  18 126,558 8 428,523   8 428,523 46,5 8 428,523   8 428,523 46,5

14.1 Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
образования 

15 
985,064

  15 985,064 7 545,305   7 545,305 47,2 7 545,305   7 545,305 47,2

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

15 
944,348

  15 944,348 7 534,089   7 534,089 47,3 7 534,089   7 534,089 47,3

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

40,716   40,716 11,216   11,216 27,5 11,216   11,216 27,5

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

2 
141,494

  2 141,494 883,218   883,218 41,2 883,218   883,218 41,2

1 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

561,430   561,430 318,160   318,160 56,7 318,160   318,160 56,7

2 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

488,942   488,942 156,865   156,865 32,1 156,865   156,865 32,1
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3 Материально-техническое обеспечение 

деятельности Управления
397,467   397,467 163,990   163,990 41,3 163,990   163,990 41,3

4 Оплата услуг в области 
информационных технологий

693,655   693,655 244,203   244,203 35,2 244,203   244,203 35,2

15. «Обеспечение деятельности и реа-
лизация полномочий Управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

2 
509,552

  2 509,552 1 127,327   1 127,327 44,9 1 127,327   1 127,327 44,9

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

2 
419,870

  2 419,870 1 101,090   1 101,090 45,5 1 101,090   1 101,090 45,5

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

2 
419,870

  2 419,870 1 101,090   1 101,090 45,5 1 101,090   1 101,090 45,5

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

89,682   89,682 26,237   26,237 29,3 26,237   26,237 29,3

1 Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

86,682   86,682 25,528   25,528 29,5 25,528   25,528 29,5

2 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

3,000   3,000 0,709   0,709 23,6 0,709   0,709 23,6

16 «Обеспечение деятельности и 
реализация полномочий Управления 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

19 
380,543

  19 380,543 9 162,507   9 162,507 47,3 8 484,179   8 484,179 43,8

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

16 
112,490

  16 112,490 7 521,688   7 521,688 46,7 6 990,833   6 990,833 43,4

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

16 
048,390

  16 048,390 7 458,852   7 458,852 46,5 6 927,997   6 927,997 43,2

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

64,100   64,100 62,836   62,836 98,0 62,836   62,836 98,0

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

3 
268,053

  3 268,053 1 640,819   1 640,819 50,2 1 493,346   1 493,346 45,7

1 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

2 
107,595

  2 107,595 1 160,534   1 160,534 55,1 1 037,600   1 037,600 49,2

2 Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

126,817   126,817 40,199   40,199 31,7 37,009   37,009 29,2

3 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

698,753   698,753 297,251   297,251 42,5 298,117   298,117 42,7

4 Оплата услуг в области 
информационных технологий

334,888   334,888 142,835   142,835 42,7 120,620   120,620 36,0

 ИТОГО 2 692 
965,978

190 703,500 1 377 
996,350

1 124 
266,128

1 242 
313,688

87 688,967 646 113,013 508 
511,708

46,1 1 231 
261,783

87 689,584 645 712,045 497 860,154 45,7

И.о. начальника Управления экономики М.А. Истомина

Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Время подписания в печать:
17 августа, в 11.00
Заказ № 28732

          – публикуется на платной ос-
нове. Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Учредитель (соучредители): Собрание депутатов Озерского го-
родского округа, администрация Озерского городского округа, 
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
И.О. директора С.Н.Гурина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г.Озерск, пр.Ленина,40.
Телефоны: 2-68-12,
реклама тел. 2-84-93, morgana.79@mail.ru

Тираж 500. Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской об-
ласти. Регистрационный номер – ПИ1 ТУ 74-01169. Отпечатано с ори-
гинал-макета в типографии ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 454079, 
г.Челябинск, ул.Линейная,63.

ППО

Информация о проведении общественных обсуждений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» 

(ФГУП «ПО «Маяк»), юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 

дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответствии с Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 

информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия 

на окружающую среду и население (ОВОС) при реализации Единого проекта ввоза в Российскую 

Федерацию отработавшего ядерного топлива исследовательского реактора из Республики 

Казахстан.

Сроки проведения процедуры ОВОС намечаемой деятельности при реализации Единого проекта 

ввоза в Российскую Федерацию отработавшего ядерного топлива исследовательского реактора из 

Республики Казахстан: с 13.07.2016 по 19.10.2016.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является Администрация 

Озерского городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 

Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания.

Предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой деятельности по Единого проекта 

ввоза в Российскую Федерацию отработавшего ядерного топлива исследовательского реактора из 

Республики Казахстан будет доступен с 17.08.2016 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, 

читальный зал), время работы: понедельник - среда, 11.00-19.00, четверг, пятница 11.00- 18.00 

(время местное), суббота, воскресенье - выходные;

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО 

«Маяк»), время работы: понедельник - пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье 

- выходные.

В сети Интернет предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой деятельности по 

реализации Единого проекта ввоза в Российскую Федерацию отработавшего ядерного топлива 

исследовательского реактора из Республики Казахстан будет доступен для ознакомления на 

интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru с 17.08.2016.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительному 

варианту материалов на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности реализации принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными 

материалами с 17.08.2016 по 15.09.2016.

Общественные слушания состоятся 19.09.2016 в 12.00 (время местное) по адресу: г. Озерск 

Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по 

итогам общественных слушаний о реализации  Единого проекта ввоза в Российскую Федерацию 

отработавшего ядерного топлива исследовательского реактора из Республики Казахстан 

осуществляется по 19.10.2016 в письменном виде в местах ознакомления с материалами.


