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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1766 от 30.05.2011           

О проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденным постановлением от 26.11.2009 № 4113, 
Перечнем должностей для формирования кадрового резерва Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденным постановлением от 27.07.2010 
№ 2727, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее – кадровый резерв):

 директор муниципального унитарного многоотраслевого предприятия комму-
нального хозяйства;

 директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;

директор муниципального предприятия «Управление автомобильного транспорта» 
г.Озерска.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 20.07.2011 года, время 14.00, 
место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 120.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию г.Озерск пр. Ле-
нина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 до 12.00. в срок до 20.07.2011.

5. Конкурсной комиссии до 10.06.2011 опубликовать в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» извещение о проведении конкурса согласно приложению.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.В. Тарасов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 1766 от 30.05.2011

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа Челябинской области
1. Конкурсная комиссия Озерского 

городского округа Челябинской области 
объявляет о проведении конкурса по 
включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области 
на должности руководителей муници-
пальных предприятий:

директор муниципального унитарного 
многоотраслевого предприятия комму-
нального хозяйства;

директор муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;

директор муниципального предприя-
тия «Управление автомобильного транс-
порта» г. Озерска.

2. Состав конкурсной комиссии по 
включению в кадровый резерв:

председатель комиссии Тарасов Е.В., 
глава администрации Озерского город-
ского округа;

заместитель председателя комиссии 
Свинин С.В., заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

члены комиссии: Аксентьев А.В., 
управляющий делами администрации 
Озерского городского округа;

Полетаев Г. Р., заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озерского го-

родского округа (по согласованию);
Люков Андрей Юрьевич, председатель 

контрольного бюро Озерского городско-
го округа (по согласованию); 

Вьюшина Т. А., начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

Бякшева В. Б., начальник юридическо-
го отдела администрации Озерского го-
родского округа;

секретарь комиссии Лемтюгина Н.П., 
главный специалист отдела кадров и 
муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа.

3. Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о кадровом резерве Озер-
ского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденным постановлением 
от 26.11.2009 № 4113, опубликованным в 
газете «Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения конкурс-
ных мероприятий 20.07.2011 в 14.00, ме-
сто проведения г. Озерск, пр. Ленина, 
30а, каб.120.

5. Прием документов в конкурсную 
комиссию осуществляется со дня опу-
бликования настоящего извещения до 
20.07.2010 года, место приема доку-

ментов г. Озерск пр. Ленина, 30а, каби-
нет 109, время приема с 09.00 до 12.00, 
справки по телефонам: 2-68-84, 2-42-92. 

6. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в кон-
курсную комиссию:

1) личное заявление установленной 
формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта (паспорт представ-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

3) анкету установленной формы (При-
ложение № 2);

4) фотографию размером 3x4 см.;
5) документ медицинского учрежде-

ния об отсутствии у претендента забо-
леваний, препятствующих назначению на 
должность (установленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверенных доку-
ментов об образовании, а также о при-
суждении ученой степени, ученого зва-
ния, о повышении квалификации, если 
таковые имеются;

7) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой служ-
бой (за исключением случаев, если 
трудовая деятельность осуществляется 
впервые), или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность 
претендента;

8) отзыв непосредственного руководи-
теля муниципального служащего с реко-
мендацией о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, характе-
ристика – для гражданина, не состояще-
го на муниципальной службе; 
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9) другие документы и материалы, 
которые, по мнению муниципального 
служащего (гражданина), подтверж-
дают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, реко-
мендации, книги, брошюры, рефераты 
и другие). 

7. Конкурсной процедурой является 
конкурс документов.

8. Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования 
и стажу работы для замещения должно-
сти руководителя муниципального пред-
приятия:

высшее профессиональное (техни-
ческое или инженерно-экономическое) 

образование, а также стаж работы на 
руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия от-
расли не менее 5 лет.

Руководитель муниципального 
предприятия должен знать: зако-
нодательные и нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятель-
ность предприятия, постановления 
федеральных, региональных и мест-
ных органов государственной власти 
и управления, определяющие прио-
ритетные направления развития эко-
номики и соответствующей отрасли; 
методические и нормативные мате-
риалы других органов, касающихся 

деятельности предприятия, профиль, 
специализацию и особенности струк-
туры предприятия; перспективы тех-
нического, экономического и социаль-
ного развития отрасли и предприятия; 
производственные мощности и ка-
дровые ресурсы предприятия; техно-
логию производства продукции пред-
приятия; налоговое и экологическое 
законодательство; порядок состав-
ления и согласования бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятель-
ности предприятия; рыночные методы 
хозяйствования и управления пред-
приятием; систему экономических ин-
дикаторов, позволяющих предприятию 
определить свое положение на рынке 

и разрабатывать программы выхода 
на новые рынки сбыта; порядок за-
ключения и исполнения хозяйствен-
ных и финансовых договоров; конъ-
юнктуру рынка; научно-технические 
достижения и передовой опыт в соот-
ветствующей отрасли производства; 
управление экономикой и финансами 
предприятия, организацию производ-
ства и труда; порядок разработки и 
заключения отраслевых тарифных со-
глашений, коллективных договоров и 
регулирования социально-трудовых 
отношений; трудовое законодатель-
ство; правила и нормы охраны труда. 

 
Глава администрации 

Е.В. Тарасов

окончание. начало на странице 1

  Постановление № 1782 от 30.05.2011            

Об обеспечении пожарной безопасности

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», в соответствии с протоколом заседания Совета без-
опасности Челябинской области от 21.12.2010, в целях обеспечения пожарной 
безопасности объектов муниципальной собственности, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалиев Б.В.), руководителям муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений при передаче в аренду недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечить с уче-
том предполагаемого вида деятельности на арендуемом имуществе:

1) соблюдение требований пожарной безопасности и осуществление мер по 
ее соблюдению;

2) содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их исполь-
зования не по назначению;

3) доступ в арендуемые помещения, здания, строения, сооружения долж-
ностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязан-
ностей.

2. Признать утратившим силу постановление от 01.06.99 № 1360 «Об оформ-
лении договорных отношений с Управлением ГПС № 1 ГУ ГПС МВД РФ».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации Е.В. Тарасов

  Постановление № 1784 от 31.05.2011            

О внесении изменений в постановление от 18.02.2011 № 453 
«Об утверждении муниципальной целевой программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы» 

(с изменениями от 22.03.2011 № 771, от 11.05.2011 № 1558)
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 18.02.2011 № 453 «Об утверждении муници-

пальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челябинской области на 2010-
2020 годы» (с изменениями от 22.03.2011 № 771, от 11.05.2011 № 1558) следую-
щие изменения:

в разделе 2 по строке «Итого по Управлению образования» сумму 9973,45 
тыс. руб. заменить суммой 9942,45 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.В.Тарасов

  Постановление № 1789 от 31.05.2011           

Об оценке качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 

и главными администраторами доходов 
Озерского городского округа

В целях повышения качества управления средствами бюджета Озерского го-
родского округа главными распорядителями бюджетных средств и главными 
администраторами доходов, в рамках реализации Программы повышения эф-
фективности бюджетных средств Озерского городского округа, утвержденной 
постановлением от 15.09.2010 № 3344, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента, осущест-

вляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов бюджета Озерского городского округа (приложение 1);

Положение о порядке применения результатов оценки качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств и главными администраторами доходов бюджета Озерского городского 
округа (приложение 2).

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 
(Морозова Л.С.): 

осуществлять оценку качества финансового менеджмента в соответствии с 
Порядком проведения оценки качества финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов бюджета Озерского городского округа;

размещать результаты оценки качества финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными админи-
страторами доходов бюджета, на официальном сайте Озерского городского 
округа в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации Е.В. Тарасов

Приложение 1 ПОРЯДОК
проведения оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 

Озерского городского округа
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1. Настоящий Порядок проведе-
ния мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджет-
ных средств и главными администра-
торами доходов бюджета Озерского 
городского округа (далее – Порядок) 
определяет организацию проведения 
мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого глав-
ными распорядителями бюджетных 
средств Озерского городского округа 
(далее – главный распорядитель) и 
главными администраторами доходов 
бюджета Озерского городского окру-
га (далее – главный администратор) 
(далее – мониторинг), как анализа 
и оценки совокупности процессов и 
процедур, обеспечивающих эффек-
тивность и результативность составле-
ния и исполнения бюджета, составле-
ния бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета, а также подготовку 
и организацию осуществления мер, 
направленных на повышение эффек-
тивности использования бюджетных 
средств.

2. Мониторинг проводится по двум 
направлениям и состоит из:

ежеквартального мониторинга каче-
ства финансового менеджмента;

годового мониторинга качества фи-
нансового менеджмента.

3. Ежеквартальный мониторинг про-
водится по состоянию на 1 апреля, 1 
июля, 1 октября текущего финансово-
го года нарастающим итогом с начала 
года. Годовой мониторинг проводится 
по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным финансовым го-
дом.

4. Годовой, ежеквартальный мо-
ниторинг проводится на основании 
бюджетной отчетности, данных и ма-
териалов, представляемых главными 
распорядителями (главными админи-
страторами) в Управление по финан-
сам администрации Озерского город-
ского округа (далее – Управление по 
финансам), а также общедоступных 
(опубликованных или размещенных на 

официальных сайтах) данных и мате-
риалов.

5. Главные распорядители (глав-
ные администраторы) представляют в 
Управление по финансам показатели 
и копии утвержденных правовых актов 
в области финансового менеджмента, 
необходимых для расчета показателей 
мониторинга, предусмотренных при-
ложением 1 к настоящему Порядку:

в целях проведения ежекварталь-
ного мониторинга – в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней после 
завершения отчетного периода;

в целях проведения годового мони-
торинга – до 1 апреля текущего года.

6. Управление по финансам с ис-
пользованием данных отчетности и 
сведений, представленных главными 
распорядителями (главными адми-
нистраторами), осуществляет расчет 
показателей качества финансового 
менеджмента в соответствии с прило-
жением 1 к настоящему Порядку.

На основании данных расчета пока-
зателей качества финансового менед-
жмента по каждому главному распоря-
дителю (главному администратору).

Итоговая оценка качества финан-
сового менеджмента по каждому 
главному распорядителю (главному 
администратору) рассчитывается по 
формуле:

Е = 100 sumi Si sum i Sij E(P)ij, где
  
Е – итоговая оценка по главному 

распорядителю 
 (главному администратору);
Si – вес i-ой группы показателей ка-

чества финансового менеджмента;
Sij – вес j-ого показателя качества 

финансового менеджмента в i-ой 
группе 

 показателей качества финансового 
менеджмента;

E(P)ij – оценка по j-му показателю 
качества финансового менеджмента в 
i-ой 

 группе показателей качества фи-
нансового менеджмента.

В случае, если для главного рас-
порядителя (главного администрато-
ра) показатели (группа показателей) 
качества финансового менеджмента 
не рассчитываются, вес указанно-
го показателя (группы показателей) 
пропорционально распределяется по 
остальным показателям (группам по-
казателей) качества финансового ме-
неджмента.

По итоговой оценке качества фи-
нансового менеджмента Управление 
по финансам формирует сводный 
рейтинг, ранжированный по убыванию 
итоговой оценки качества финансово-
го менеджмента главного распоряди-
теля (главного администратора).

7. Анализ качества финансового 
менеджмента по уровню оценок, по-
лученных главными распорядителя-
ми (главными администраторами), по 
каждому из показателей осуществля-
ется Управлением по финансам по 
следующий направлениям:

▪ производится расчет среднего 
значения оценки, полученной всеми 
главными распорядителями (главными 
администраторами) по каждому из по-
казателей;

▪ определяются главные распоряди-
тели (главные администраторы), име-
ющие по оцениваемому показателю 
неудовлетворительные результаты.

Расчет среднего значения оценки 
по каждому из показателей Е(Р)k про-
изводится по следующей формуле:

Е(Р)k = sumn Е(Р)n / N, где

Е(Р)n – оценка n-го главного распо-
рядителя (главного администратора),

 полученная по рассчитываемому 
j-му показателю, 

 не скорректированная на весовой 
коэффициент;

N – общее количество главных рас-
порядителей (главных администрато-
ров),

 к которым применим данный пока-
затель.

Главный распорядитель (главный 
администратор) по оцениваемому по-
казателю имеет неудовлетворитель-
ные результаты, если индивидуальная 
оценка главного распорядителя (глав-
ного администратора) по показателю 
ниже среднего значения оценки по 
показателю. Результаты анализа ка-
чества финансового менеджмента по 
уровню оценок, полученных главными 
распорядителями (главными админи-
страторами) по каждому показателю, 
представляются по форме, приведен-
ной в приложении 2 к настоящему По-
рядку.

8. Отчеты о результатах монито-
ринга с указанием значений итого-
вых оценок качества финансового 
менеджмента и всех показателей, 
используемых для их расчета в раз-
резе главных распорядителей (глав-
ных администраторов), сводный рей-
тинг оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядите-
лей (главных администраторов), ре-
зультаты оценки качества финансо-
вого менеджмента представляются 
главе администрации, размещаются 
на официальном сайте Озерского 
городского округа и публикуются в 
печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области».

Отчет о результатах ежеквартально-
го мониторинга формируется Управле-
нием по финансам в срок, не превыша-
ющий двух месяцев после завершения 
отчетного периода.

Отчет о результатах годового мони-
торинга формируется Управлением по 
финансам до 15 мая текущего финан-
сового года.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
Начальник Управления 

по финансам 
Л.С. Морозова

Приложение 1
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств 
и главных администраторов доходов бюджета 

Озерского городского округа
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Приложение 1
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ
 исходных данных для проведения 

оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого 

главным распорядителей бюджетных средств 
Оцениваемый ГРБС - __________________________________________________________________________________________

 (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
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Руководитель ГРБС _____________________________ (И.О. Фамилия) 
Исполнитель в ГРБС ____________________________ (И.О. Фамилия)
Руководитель курирующего отдела 
Управления по финансам администрации __________ (И.О. Фамилия)
Исполнитель курирующего отдела 
Управления по финансам администрации __________ (И.О. Фамилия) 

Приложение 2.1
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительной информации для проведения оценки качества финансового менеджмента 

главного распорядителя бюджетных средств 
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Приложение 3
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
анализа качества 

финансового менеджмента

Приложение 4
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
главных распорядителей 

бюджетных средств 
по качеству финансового менеджмента

Приложение 5
к Порядку проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов бюджета 
Озерского городского округа 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по повышению качества 

финансового менеджмента



18 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№20/43
от 6 ИЮНЯ 2011 19В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№20/43
от 6 ИЮНЯ 2011

окончание. начало на странице 2 Приложение 2 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
№ 1789 от 31.05.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения результатов оценки качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами доходов 
бюджета Озерского городского округа

Положение устанавливает порядок 
применения результатов оценки ка-
чества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распоря-
дителями бюджетных средств Озер-
ского городского округа при оценке их 
деятельности, и порядок премирова-
ния на ее основе руководителей соот-
ветствующих главных распорядителей 
бюджетных средств и главных адми-
нистраторов доходов бюджета Озер-
ского городского округа.

1. Порядок применения результатов 
оценки качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными 
распорядителями бюджетных средств 
и главными администраторами дохо-
дов бюджета Озерского городского 
округа при оценке их деятельности.

1.1. Главные распорядители бюд-
жетных средств и главные админи-
страторы доходов бюджета Озерского 
городского округа анализируют ре-
зультаты оценки качества финансо-
вого менеджмента, размещенные на 
официальном сайте Озерского город-

ского округа в сети Интернет.
1.2. Анализ проводится по достиг-

нутым критериям уровня качества фи-
нансового менеджмента по каждому 
показателю и в целом по главному 
распорядителю бюджетных средств 
(далее – ГРБС) и главному админи-
стратору доходов бюджета Озерского 
городского округа (далее ГАДБ). 

1.3. Данные произведенного анали-
за используются ГРБС при заполнении 
информации, включаемой в раздел 
«Результативность и эффективность 
бюджетных расходов» доклада о ре-
зультатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного 
планирования.

1.4. По критериям, уровень достиг-
нутых показателей по которым ниже 
среднего, указывается причина их 
низкого уровня и прилагаются меро-
приятия по их повышению.

2. Порядок премирования на осно-
ве оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого ГРБС и 
ГАДБ бюджета Озерского городского 

округа, руководителей соответствую-
щих ГРБС и ГАДБ Озерского город-
ского округа.

2.1. Премирование руководителей 
соответствующих ГРБС и ГАДБ, явля-
ющихся руководителями структурных 
подразделений администрации Озер-
ского городского округа, за качество 
финансового менеджмента произво-
дится по итогам оценки за отчетный 
год.

2.2. Премирование осуществляется 
в пределах фонда оплаты труда соот-
ветствующего структурных подразде-
лений администрации Озерского го-
родского округа. 

2.3. Размер премии руководите-
лям ГРБС и ГАДБ, являющимся ру-
ководителями структурных подраз-
делений администрации Озерского 
городского округа, устанавливается 
в следующих размерах от должност-
ного оклада:

получившим высокие рейтинговые 
оценки (при R≥400) – 100%;

получившим удовлетворительные 
рейтинговые оценки 

(при 400>R≥300) – 75%;
получившим низкие рейтинговые 

оценки (при 300>R≥200) – 50%.
2.4. Руководителям ГРБС и ГАДБ, 

являющимся руководителями струк-
турных подразделений администра-
ции Озерского городского округа, 
получившим неудовлетворительные и 
отрицательные рейтинговые оценки 
(при R<200), премия не устанавлива-
ется.

2.5. Премирование работников 
ГРБС и ГАДБ производится руководи-
телем по результатам оценки качества 
финансового менеджмента, осущест-
вляемого ГРБС и ГАДБ, в размере, не 
превышающем размер премии соот-
ветствующего руководителя, установ-
ленный в зависимости от полученной 
рейтинговой оценки.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
Начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова

  Постановление № 1792 от 31.05.2011             

Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

Озерского городского округа полномочий органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления

В целях реализации плана мероприятий по реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденного 
распоряжением администрации Озерского городского округа от 10.11.2010 № 
336-р, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджет-
ным учреждением Озерского городского округа полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания в уста-
новленном порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации Е.В. Тарасов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского № 1792 от 
31.05.20

ПОРЯДОК
осуществления 

муниципальным бюджетным учреждением 
Озерского городского округа полномочий органа местного самоуправления 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, 

и финансового обеспечения их осуществления
1. Настоящий Порядок определя-

ет правила осуществления муници-
пальным бюджетным учреждением 
Озерского городского округа (далее 
- учреждение) полномочий органа 
местного самоуправления по испол-
нению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, и поря-
док финансового обеспечения их осу-
ществления. 

2. Публичными обязательствами в 
целях настоящего Порядка являются 
публичные обязательства Озерско-
го городского округа перед физиче-
ским лицом, подлежащие исполнению 
учреждением от имени органа местно-
го самоуправления в денежной форме 
в установленном законом, иным нор-
мативным правовым актом размере 
или имеющие установленный порядок 
индексации и не подлежащие включе-
нию в нормативные затраты на оказа-

ние муниципальных услуг (далее - пу-
бличные обязательства).

3. Орган администрации Озерского 
городского округа, в ведении которого 
находится муниципальное бюджетное 
учреждение (далее - орган, осущест-
вляющий функции и полномочия учре-
дителя), представляет в Управление 
по финансам администрации Озер-
ского городского округа (далее Управ-
ление по финансам) для согласования 
информацию о планируемых объемах 
бюджетных ассигнований на исполне-
ние публичных обязательств, полно-
мочия по исполнению которых будут 
осуществляться учреждением (далее 
- информация). Информация пред-
ставляется по форме Перечня публич-
ных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме бюджетным учрежде-
нием от имени и по поручению органа 
местного самоуправления, согласно 

приложению к настоящему Порядку.
Информация представляется вме-

сте с материалами, необходимыми для 
составления проекта бюджета Озер-
ского городского округа на очередной 
финансовый год в соответствии с ме-
тодикой планирования бюджетных ас-
сигнований.

В информации указываются:
правовое основание возникновения 

публичных обязательств;
вид выплаты в соответствии с пу-

бличным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета 

в соответствии с нормативным право-
вым актом;

категория получателей.
4. Управление по финансам в те-

чение 10 рабочих дней со дня посту-
пления информации согласовывает ее 
или при наличии замечаний возвра-
щает информацию с указанием при-
чин, послуживших основанием для ее 

возврата.
5. Орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя, устраняет 
причины, послужившие основанием 
для возврата, и повторно представ-
ляет в Управление по финансам уточ-
ненную информацию для утвержде-
ния ему в установленном порядке как 
главному распорядителю бюджетных 
средств соответствующих бюджетных 
ассигнований на исполнение публич-
ных обязательств.

6. Администрация Озерского город-
ского округа в течение месяца прини-
мает правовой акт в форме постанов-
ления об осуществлении учреждением 
полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных 
обязательств, информация об ис-
полнении которых была согласована 
с Управлением по финансам. Проект 
правого акта подготавливается орга-
ном, осуществляющим функции и пол-



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составле-
ния, утверждения и ведения бюд-
жетных смет муниципальных казен-
ных учреждений (далее – Порядок) 
устанавливает порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетной 
сметы (далее – смета) муниципаль-
ного казенного учреждения органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа (далее – учрежде-
ние) с учетом положений статьи 161 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Главный распорядитель бюджет-
ных средств утверждает порядок со-
ставления, утверждения и ведения 
смет подведомственных учреждений в 
соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных 
средств вправе установить в порядке 
составления, утверждения и ведения 
смет подведомственных учреждений 
особенности для отдельных учрежде-
ний и (или) групп учреждений с уче-
том:

▪ данных по результатам проверки 
правильности составления и ведения 
смет;

▪ результатов исполнения учрежде-
нием сметы за отчетный и (или) теку-
щий финансовый год;

▪ данных о соблюдении учреждени-
ем бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации по результатам 
проведения контрольных мероприя-
тий, в том числе внутреннего финан-
сового контроля организации бюджет-
ного учета и отчетности учреждения.

Порядок составления, утверждения 
и ведения смет учреждений принима-
ется в форме единого документа.

II. Общие требования к составле-
нию смет

3. Составлением сметы является 
установление объема и распределения 
направлений расходования средств 
бюджета на основании доведенных до 
учреждения в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по 
расходам бюджета на принятие и ис-

полнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций 

учреждения на период одного финан-
сового года (далее – лимиты бюджет-
ных обязательств).

4. Показатели сметы формируются 
в разрезе кодов классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации с 
детализацией до кодов статей (под-
статей) классификации операций сек-
тора государственного управления.

Главный распорядитель бюджетных 
средств, учреждение вправе допол-
нительно детализировать показатели 
сметы по кодам аналитических пока-
зателей.

Главный распорядитель бюджетных 
средств вправе формировать свод 
смет учреждений, содержащий обоб-
щенные показатели смет учреждений, 
находящихся в его ведении.

5. Главный распорядитель бюджет-
ных средств вправе дополнить форму 
сметы дополнительными реквизитами, 
разделами, а также определить пра-
вила ее заполнения.

В случае, если главным распоряди-

телем бюджетных средств в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка 
предусмотрено согласование сметы 
учреждения, то согласование оформ-
ляется на смете грифом согласования, 
который включает в себя слово «СО-
ГЛАСОВАНО», наименование должно-
сти согласовавшего смету учреждения 
должностного лица (включая наимено-
вание учреждения), личную подпись, 
расшифровку подписи и дату согласо-
вания.

6. Смета составляется учреждением 
на основании разработанных главным 
распорядителем бюджетных средств 
расчетных показателей, характеризу-
ющих деятельность учреждения, и до-
веденных объемов лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

В целях формирования сметы 
учреждения на очередной финансо-
вый год на этапе составления проекта 
бюджета на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год 
и на плановый период) учреждение 
составляет проект сметы. К проекту 

18 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№20/43
от 6 ИЮНЯ 2011 19В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№20/43
от 6 ИЮНЯ 2011

окончание на странице 20

номочия учредителя.
В постановлении указываются: 
1) публичные обязательства, пол-

номочия по осуществлению которых 
передаются органом местного самоу-
правления учреждению;

2) права и обязанности учреждения 
по исполнению переданных ему пол-
номочий органа местного самоуправ-
ления;

3) ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
учреждением переданных полномочий 
органа местного самоуправления;

4) порядок проведения органом, 
осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, контроля за осущест-
влением учреждением переданных 
полномочий органа местного самоу-
правления;

5) реквизиты лицевого счета, пред-
назначенного для отражения опера-
ций по переданным полномочиям, 
открытого органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, 

как получателю бюджетных средств в 
отделении по г. Озерску УФК по Челя-
бинской области.

7. Копия постановления направ-
ляется администрацией Озерского 
городского округа в учреждение в 
течение 3-х рабочих дней со дня его 
подписания.

8. Учреждение в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии поста-
новления представляет в Отделение 
по г. Озерску УФК по Челябинской об-
ласти документы, необходимые для 
открытия лицевого счета, указанного 
в подпункте 5 пункта 6 настоящего 
Порядка, органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, 
как получателю бюджетных средств 
в порядке, установленном Федераль-
ным казначейством. Основанием для 
открытия указанного лицевого счета 
является копия постановления. 

9. Финансовое обеспечение осу-
ществления учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств 
осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет 
оплату денежных обязательств по ис-
полнению публичных обязательств от 
имени органа местного самоуправле-
ния на основании платежных докумен-
тов, представленных им в Отделение 
по г.Озерску УФК по Челябинской об-
ласти.

11. Санкционирование кассовых вы-
плат по исполнению публичных обяза-
тельств учреждением от имени органа 
местного самоуправления осущест-
вляется в порядке, установленном 
Управлением по финансам в отноше-
нии получателей средств бюджета 
округа.

12. Учреждение представляет орга-
ну, осуществляющему функции и пол-
номочия учредителя, отчетность об 
исполнении публичных обязательств 
в порядке, установленном Министер-

ством финансов Российской Федера-
ции для составления и представления 
годовой, квартальной и месячной от-
четности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации получателями бюджетных 
средств.

13. Информация об осуществле-
нии учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполне-
нию публичных обязательств отража-
ется в отчете о результатах деятель-
ности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества, представляемом учрежде-
нием в порядке и по форме, установ-
ленными администрацией Озерского 
городского округа.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа - 
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова

  Постановление № 1800 от 02.06.2011           

О внесении изменений в постановление от 28.04.2010 № 1501
 «Об организации работы сезонных объектов общественного питания 

на территории Озерского городского округа»
В связи с необходимостью использования для муниципальных нужд терри-

тории пляжа «Нептун» для проведения работ по благоустройству набережной в 
районе Парка культуры и отдыха п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.04.2010 № 1501 «Об организации работы се-
зонных объектов общественного питания на территории Озерского городского 
округа» следующие изменения:

исключить подпункт 7 пункта I приложения 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации Е.В. Тарасов

  Постановление № 1802 от 02.06.2011            

Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений

В целях реализации статьи 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в соответствии со статьей 221 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа – начальника 
Управления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрации Е.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1802 от 02.06.2011

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений



сметы прилагаются обоснования (рас-
четы) плановых сметных показателей, 
использованных при формировании 
сметы, являющихся неотъемлемой ее 
частью.

В случае, если решение о бюдже-
те утверждается на очередной фи-
нансовый год и на плановый период 
главный распорядитель бюджетных 
средств при установлении порядка 
составления, утверждения и ведения 
сметы вправе предусмотреть форми-
рование проектов смет на очередной 
финансовый год и годы планового пе-
риода.

7. Смета реорганизуемого учрежде-
ния составляется в порядке, установ-
ленном главным распорядителем бюд-
жетных средств, в ведение которого 
перешло реорганизуемое учреждение, 
на период текущего финансового года 
и в объеме доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств.

III. Общие требования к утверж-
дению смет учреждений

8. Смета учреждения, являющегося 
главным распорядителем бюджетных 
средств, утверждается руководителем 
главного распорядителя бюджетных 
средств.

Смета учреждения, не являющегося 
главным распорядителем бюджетных 
средств, утверждается руководителем 

главного распорядителя бюджетных 
средств, если иной порядок не пред-
усмотрен главным распорядителем 
бюджетных средств.

Руководитель главного распоря-
дителя бюджетных средств вправе в 
установленном им порядке предоста-
вить руководителю учреждения право 
утверждать смету учреждения.

9. Руководитель главного распоря-
дителя бюджетных средств в случае 
доведения муниципального задания 
до подведомственного учреждения 
предоставляет в установленном им 
порядке руководителю учреждения 
право утверждать смету учреждения.

10. Руководитель главного распоря-
дителя бюджетных средств вправе в 
установленном им порядке ограничить 
предоставленное право утверждать 
смету учреждения его руководителю 
в случае выявления нарушений бюд-
жетного законодательства Российской 
Федерации, допущенных соответству-
ющим учреждением при исполнении 
сметы.

IV. Общие требования к ведению 
сметы учреждения

11. Ведением сметы является ис-
полнение сметы и внесение измене-
ний в смету в пределах доведенных 
учреждению в установленном порядке 
объемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету осу-
ществляется путем утверждения из-

менений показателей – сумм увеличе-
ния, отражающихся со знаком «плюс», 
и (или) уменьшения объемов сметных 
назначений, отражающихся со знаком 
«минус»:

▪ изменяющих объемы сметных на-
значений в случае изменения дове-
денного учреждению в установленном 
порядке объема лимитов бюджетных 
обязательств;

▪ изменяющих распределение смет-
ных назначений по кодам классифи-
кации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Феде-
рации (кроме кодов классификации 
операций сектора государственно-
го управления), требующих измене-
ния показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

▪ изменяющих распределение смет-
ных назначений по кодам классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, не требующих 
изменения показателей бюджетной 
росписи главного распорядителя бюд-
жетных средств и утвержденного объе-
ма лимитов бюджетных обязательств;

▪ изменяющих распределение смет-
ных назначений по кодам классифика-
ции операций сектора государственно-
го управления, требующих изменения 
утвержденного объема лимитов бюд-
жетных обязательств;

▪ изменяющих распределение смет-
ных назначений по дополнительным 
кодам аналитических показателей, 

установленным в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка, не требу-
ющих изменения показателей бюджет-
ной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств и утвержденного 
объема лимитов бюджетных обяза-
тельств.

12. Внесение изменений в сме-
ту учреждения, требующее измене-
ния показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утверждается после внесения 
в установленном порядке изменений в 
бюджетную роспись главного распоря-
дителя бюджетных средств и в лимиты 
бюджетных обязательств.

13. Утверждение изменений в сме-
ту учреждения осуществляется руко-
водителем главного распорядителя 
бюджетных средств, утвердившим 
смету учреждения (руководителем 
учреждения – в случае предостав-
ления ему права утверждать смету 
учреждения в соответствии с пунктом 
8 настоящего Порядка) на основании 
предложений руководителя учрежде-
ния в порядке, установленном глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова
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  Постановление № 1803 от 02.06.2011           

О Порядке составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципальных учреждений 

Озерского городского округа 
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 06.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» п о с 
т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципальных учреждений Озерского городского 
округа и об использовании закрепленного за ними муниципального имуще-
ства. 

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 
(Морозова Л.С.) разработать формы представления отчетности о результатах 
деятельности муниципальных учреждений. 

3. Размещать на официальном сайте Озерского городского округа в сети 
Интернет утвержденные и согласованные отчеты о результатах деятельности 
муниципальных учреждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа – начальника 
Управления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрации Е.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1803 от 02.06.2011

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципальных учреждений 
Озерского городского округа 

и об использовании закрепленного за ними муниципального имуществ

1. Настоящий Порядок устанав-
ливает требования к составлению и 
утверждению отчета о результатах 
деятельности муниципальных учреж-
дений и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имуще-
ства (далее – Отчет). 

2. Отчет составляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком муници-
пальными казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями (далее – 
учреждения) с учетом требований за-
конодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны. 

3. Отчет муниципальных автономных 
учреждений составляется, в том числе 
с учетом требований, установленных 
Правилами опубликования отчетов о 
деятельности автономного учрежде-
ния и об использовании закрепленно-

го за ним имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2007 № 
684 (далее – Правила № 684). 

4. Отчет составляется учреждени-
ем в валюте Российской Федерации (в 
части показателей в денежном выра-
жении) по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным. 

5. Отчет учреждения составляется в 
разрезе следующих разделов:

раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»; 

раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»; 

раздел 3 «Отчет об использовании 
имущества, закрепленного за учреж-
дением». 

6. В разделе 1 «Общие сведения об 
учреждении» указываются: 

исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основ-
ными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учреди-тельными документами; 

перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами с указанием 
потребителей указанных услуг (ра-
бот); 

перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на осно-
вании которых учреждение осущест-
вляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации учреж-
дения, решение учредителя о созда-

нии учреждения и другие разреши-
тельные документы); 

количество штатных единиц учреж-
дения (указываются данные о коли-
чественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и 
на конец отчетного года. В случае из-
менения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода.); 

средняя заработная плата сотруд-
ников учреждения, основного персо-
нала и руководителя учреждения. 

7. В разделе 2 «Результат деятель-
ности учреждения» указываются: 

балансовая стоимость основных 
средств на начало и конец отчетного 
года, изменение (увеличение, умень-



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавлива-
ет правила составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – План) муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений Озерского городского 
округа (далее – учреждение). 

2. План составляется на финансовый 
год в случае, если решение о бюдже-
те утверждается на один финансовый 
год, либо на финансовый год и плано-
вый период, если решение о бюджете 
утверждается на очередной финансо-

вый год и плановый период.

II. Порядок составления плана

3. План составляется учреждением 
на этапе формирования проекта бюд-
жета Озерского городского округа на 
очередной финансовый год и плано-
вый период в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой по форме 
согласно приложению к настоящему 
Порядку.

4. В плане указываются:
цели деятельности учреждения в 

соответствии с федеральными и об-

ластными законами, нормативными 
правовыми актами Озерского город-
ского округа и Уставом учреждения;

виды деятельности учреждения, от-
носящиеся к его основным видам дея-
тельности в соответствии с Уставом 
учреждения;

перечень услуг (работ), относящих-
ся в соответствии с Уставом учрежде-
ния к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату;

показатели финансового состояния 
учреждения (данные о финансовых и 

нефинансовых активах, обязатель-
ствах на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления 
Плана).

5. Показатели Плана по поступле-
ниям и выплатам формируются учреж-
дением, исходя из представленной 
главным распорядителем бюджетных 
средств Озерского городского округа 
(далее – главный распорядитель бюд-
жетных средств) информации о плани-
руемых объемах: 

▪ субсидий на возмещение затрат, 
связанных с оказанием учреждени-
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шение) относительно предыдущего 
отчетного года в процентах; 

балансовая стоимость нематери-
альных активов на начало и конец от-
четного года, изменение (увеличение, 
уменьшение) относительно предыду-
щего отчетного года в процентах; 

балансовая стоимость материаль-
ных запасов на начало и конец от-
четного года, изменение (увеличение, 
уменьшение) относительно предыду-
щего отчетного года в процентах; 

балансовая стоимость капитальных 
вложений в основные средства на на-
чало и конец отчетного года, измене-
ние (увеличение, уменьшение) относи-
тельно предыдущего отчетного года в 
процентах; 

сумма выявленных недостач и хи-
щений денежных средств и матери-
альных ценностей в отчетном году; 

общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей; 

суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности на начало и конец от-
четного года, изменение (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреж-
дения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года (в про-
центах) с указанием причин образо-
вания просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, не реальной к взыска-
нию; 

суммы доходов, полученных учреж-
дением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ); 

цены на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям в динами-
ке в течение отчетного периода: на 1 
января, 1 апреля, 1 октября отчетного 
года и на 1 января года, следующего 
за отчетным; 

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работа-
ми) учреждения (в том числе платными 
для потребителей); 

количество заявлений (жалоб) по-
требителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учрежде-
ния дополнительно указывают: 

суммы кассовых и плановых посту-
плений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Пла-
ном; 

суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом. 

Казенное учреждение дополни-
тельно указывает показатели кассо-
вого исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств.

8. В разделе 3 «Отчет об использо-
вании имущества, закрепленного за 
учреждением» учреждениями указы-
ваются на начало и конец отчетного 
года: 

общая балансовая и остаточная 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в аренду; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления; 

общая балансовая и остаточная 

стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в аренду; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления; 

общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду; 

общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование; 

количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управле-
ния; 

объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, на-
ходящимся у учреждения на праве 
оперативного управления. 

Бюджетным учреждением дополни-
тельно указываются: 

общая балансовая и остаточная 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчет-
ном году за счет средств, выделенных 
на указанные цели; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчет-
ном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности; 

общая балансовая и остаточная 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управле-
ния. 

Автономным учреждением раздел 3 
«Отчет об использовании имущества, 
закрепленного за автономным учреж-
дением» в порядке, установленном 
Правилами № 684. 

9. Муниципальные учреждения 
представляют Отчет о результатах 
деятельности в сроки, установленные 
администрацией Озерского городско-
го округа.

Отчет автономного учреждения 
утверждается в порядке, установлен-
ном статьей 11 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях». 

Отчет казенных и бюджетных учреж-
дений утверждается руководителем 
учреждения и направляется в Управ-
ление по финансам администрации 
Озерского городского округа (далее – 
Управление по финансам).

Специалисты Управления по финан-
сам рассматривают отчеты и согласо-
вывают их с курирующими заместите-
лями главы администрации Озерского 
городского округа, либо возвращают 
на доработку с указанием причин, по-
служивших основанием для возврата.

Срок рассмотрения всех докумен-
тов и принятие решения о согласова-
нии составляет десять рабочих дней, 
следующих за днем регистрации От-
чета в Управлении по финансам.

10. Учреждение представляет От-
чет, утвержденный и согласованный 
в порядке, установленном настоящим 
постановлением, для его размеще-
ния на официальном сайте Озерского 
городского округа в сети Интернет с 
учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите го-
сударственной тайны.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова

  Постановление № 1804 от 02.06.2011           

Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Озерского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-

лябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа – начальника Управ-
ления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрацииЕ.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1804 от 02.06.2011

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Озерского городского округа



ем в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ) (далее – субсидии 
на выполнение муниципального за-
дания);

субсидий, предоставляемых в со-
ответствии с бюджетом на осущест-
вление соответствующих целей (да-
лее – целевые субсидии);

бюджетных инвестиций;
публичных обязательств перед фи-

зическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых 
от имени администрации Озерского 
городского округа планируется пере-
дать в установленном порядке учреж-
дению.

6. Плановые показатели по посту-
плениям формируются учреждением 
согласно Порядку в разрезе:

субсидий на выполнение муници-
пального задания;

целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учрежде-

нием услуг (выполнения работ), от-
носящихся в соответствии с Уставом 
учреждения к его основным видам де-
ятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а 
также поступлений от иной принося-
щей доход деятельности;

публичных обязательств перед фи-
зическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, полно-
мочия по исполнению которых от имени 
администрации Озерского городского 
округа планируется передать в уста-
новленном порядке учреждению.

Суммы публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых 
от имени администрации Озерского 
городского округа планируется пере-
дать в установленном порядке учреж-
дению, указываются справочно. 

7. Поступления, указанные в абза-
цах втором, третьем, четвертом, ше-
стом пункта 6, формируются учреж-
дением на основании информации, 
представленной главным распоряди-
телем бюджетных средств на этапе 
формирования проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плано-
вый период.

Поступления, указанные в абзаце 
пятом пункта 6, рассчитываются ис-
ходя из планируемого объема оказа-
ния услуг (выполнения работ) сверх 
установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных 
законодательством, в пределах уста-
новленного муниципального задания 
и планируемой стоимости их реализа-
ции.

8. Плановые показатели по посту-

плениям указываются в разрезе видов 
услуг (работ). 

9. Плановые объемы выплат, свя-
занных с выполнением учреждением 
муниципального задания, формиру-
ются учреждением в разрезе выплат, 
указанных в плане с детализацией до 
уровня групп и статей классификации 
операций сектора государственно-
го управления бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, а по 
группе «Поступление нефинансовых 
активов» - с указанием кода группы 
классификации операций сектора го-
сударственного управления.

10. Плановые объемы выплат, свя-
занные с выполнением учреждением 
муниципального задания, формируют-
ся с учетом нормативных затрат, опре-
деленных в порядке, установленном 
администрацией Озерского городско-
го округа в соответствии с пунктом 4 
статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

11. При предоставлении учрежде-
нию целевой субсидии учреждение 
составляет и представляет главному 
распорядителю бюджетных средств 
Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями (код формы документа 
по Общероссийскому классифика-
тору управленческой документации 
0501016) (далее – Сведения).

В случае если учреждению предо-
ставляется несколько целевых суб-
сидий, показатели Сведений форми-
руются по каждой целевой субсидии 
без формирования группировочных 
итогов.

Формирование объемов планируе-
мых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с нор-
мативным правовым актом админи-
страции Озерского городского округа, 
устанавливающим порядок предостав-
ления целевой субсидии. 

12. Объемы планируемых выплат, 
источником финансового обеспечения 
которых являются поступления от ока-
зания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учреждением в 
соответствии с порядком определения 
платы, установленным постановлени-
ем администрации Озерского город-
ского округа.

III. Порядок утверждения Плана

13. После утверждения в установ-
ленном порядке решения о бюджете 
на очередной финансовый год и пла-
новый период План и (или) Сведения 
при необходимости уточняется учреж-
дением. 

Уточнение показателей Плана и 
(или) Сведений, связанных с приняти-
ем решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый пери-
од, осуществляется учреждением не 
позднее одного месяца после офи-
циального опубликования решения о 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Уточнение показателей Плана, свя-
занных с выполнением муниципально-
го задания, осуществляется с учетом 
показателей утвержденного муници-
пального задания и размера субсидии 
на выполнение муниципального зада-
ния.

14. План подписывается должност-
ными лицами, ответственными за со-
держащиеся в Плане данные - ру-
ководителем учреждения, главным 
бухгалтером учреждения и исполните-
лем документа. 

15. В целях внесения изменений 

составляется новый План и (или) Све-
дения, показатели которых не должны 
вступать в противоречие в части кас-
совых операций по выплатам, прове-
денным до внесения изменения в План 
и (или) Сведения.

16. Внесение изменений в План, 
не связанных с принятием решения о 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, осуществля-
ется при наличии соответствующих 
обоснований и расчетов на величину 
измененных показателей.

17. План учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководите-
лем учреждения. 

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам 
Л.С. Морозова
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  Постановление № 1805 от 02.06.2011           

О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном орга-
не местного самоуправления Озерского городского округа на осуществление 
переданных государственных полномочий», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об утверждении Положения 
об административной комиссии в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти», в связи с изменением структуры администрации Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском округе в 
составе:

председатель комиссии  Лихачев О.А., заместитель начальника отдела охра-
ны окружающей среды администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя Ювковецкий А.А., заместитель начальника УВД 
по Озерскому городскому округу Челябинской области, начальник МОБ (по со-
гласованию);

ответственный секретарь Девяткова Е.Н., инспектор административной ко-
миссии Озерского городского округа;

члены комиссии: Савенкова Н.В., начальник юридического отдела Управле-
ния имущественных отношений администрации Озерского городского округа;

Сорочкина Е.А., старший техник сектора контроля за санитарно-экологическим 
состоянием территории отдела охраны окружающей среды администрации 
Озерского городского округа;

Маракаев A.M., заместитель начальника Управления городского хозяйства 
администрации Озерского городского округа;

Шишикин Е.А., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Признать утратившим силу постановление от 16.07.2010 № 2619 «О составе 
административной комиссии в Озерском городском округе».

Глава администрации Е.В. Тарасов

  Постановление № 1828 от 02.06.2011            

Об образовании координационного совета 
по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челябинской области

В целях совершенствования антитеррористической и противодиверсионной 
защиты объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Озерско-
го городского округа, в соответствии с решением антитеррористической комис-
сии Челябинской области (протокол заседания от 01.03.2011 № 22) п о с т а н о 
в л я ю: 

1. Образовать координационный совет по антитеррористической и противо-
диверсионной защите объектов автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства Озерского городского округа Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:

1) состав координационного совета по антитеррористической и противоди-
версионной защите объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства Озерского городского округа Челябинской области;

2) Положение о координационном совете по антитеррористической и про-
тиводиверсионной защите объектов автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства Озерского городского округа Челябинской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации Е.В. Тарасов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1828 от 02.06.2011

Состав координационного совета 
по антитеррористической и противодиверсионной защите 

объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челябинской области

Председатель совета Егоров Сер-
гей Васильевич, начальник отдела 
УФСБ России по Челябинской области 
в г. Озерск (по согласованию); 

заместитель председателя сове-
та Тарасов Евгений Викторович, глава 
администрации Озерского городского 
округа; 

секретарь Ломаев Владимир Кузь-
мич, старший инженер Управления 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа; 

члены совета: Бякшева Вера Бори-
совна, начальник юридического отдела 
администрации Озерского городского 
округа; 

Зайцев Сергей Васильевич, началь-
ник МП «УАТ»;

Золотарев Андрей Михайлович, на-
чальник ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» 
(по согласованию);

Коржевский Эдуард Васильевич, ис-
полняющий обязанности начальника 
Управления по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа;

Корякин Михаил Федорович, на-
чальник Управления городского хозяй-

ства администрации Озерского город-
ского округа;

Лифанов Владимир Яковлевич, пер-
вый заместитель главы администра-
ции Озерского городского округа;

Маракаев Александр Михайлович, 
заместитель начальника Управления 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа;

Москвин Андрей Леонидович, ис-
полняющий обязанности начальника 
УВД по Озерскому городскому округу 
(по согласованию);

Сложеникин Владимир Александро-
вич, заместитель генерального ди-

ректора ФГУП «ПО «Маяк» по защите 
информации, ядерных материалов и 
объектов - начальник службы ЗИЯМО 
(по согласованию); 

Удод Андрей Иванович, замести-
тель начальника отдела УФСБ России 
по Челябинской области в г. Озерск 
(по согласованию);

Шорин Александр Владимирович, 
прокурор ЗАТО г. Озерск (по согласо-
ванию);

Ювковецкий Алексей Анатольевич, 
заместитель начальника УВД по Озер-
скому городскому округу (по согласо-
ванию). 

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1828 от 02.06.2011



1. Координационный совет по 
антитеррористической и противо-
диверсионной защите объектов ав-
томобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства Озерского городского 
округа Челябинской области (далее 
- совет) является координационным 
органом, образованным в целях со-
вершенствования антитеррористиче-
ской и противодиверсионной защи-
щенности объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа Челя-
бинской области как объектов с мас-
совым скоплением людей.

2. Совет руководствуется в сво-
ей работе Конституцией Российской 
Федерации, законодательством 
Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, внутренними 
нормативными документами, ведом-
ственными документами входящих в 
состав совета органов власти и ор-
ганизаций, а также настоящим По-
ложением.

3. Председателем совета являет-
ся сотрудник отдела управления ФСБ 
России по Челябинской области. За-
местителем председателя совета яв-
ляется глава администрации Озер-
ского городского округа Челябинской 
области. Секретарем совета является 
ответственный работник управления 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Состав совета по согласованию 
с органами власти утверждается по-
становлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской 
области. В состав совета входят от-
ветственные за обеспечение транс-
портной безопасности работники, а 
также по согласованию представите-
ли прокуратуры, отдела управления 

ФСБ России по Челябинской области 
в г. Озерске, УВД по Озерскому город-
скому округу, ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС 
России». 

5. Заседание совета проводится по 
мере необходимости, но не реже 1 раза 
в 3 месяца. Заседаниями совета руко-
водит председатель совета. Заседание 
совета считается правомочным, если на 
нем присутствовало более половины 
его членов. Решения совета принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
совета путем открытого голосования и 
оформляются протоколами. При равен-
стве голосов решающим голосом явля-
ется голос председательствующего на 
заседании.

6. Протоколы заседаний подписы-
ваются председательствующим. По-
вестка заседания формируется его 
председателем с учетом письменных 
предложений членов совета. Органи-
зация работы совета осуществляется 
ответственным секретарем.

7. Основными задачами совета яв-
ляются:

- совершенствование антитерро-
ристической и противодиверсионной 
защиты объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа;

- создание должной антитеррори-
стической и противодиверсионной 
защиты объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Озерского городского округа, в т.ч. 
способной обеспечить предотвраще-
ние несанкционированного прохода 
(проникновения) на объекты транс-
порта с массовым скоплением лю-
дей, лиц с возможными террористи-
ческими намерениями и проноса ими 
средств совершения диверсионно-
террористических актов.

8. Совет в целях выполнения воз-
ложенных на него задач осуществляет 
следующие функции:

- координирует деятельность субъ-
ектов автотранспортной инфраструк-
туры Озерского городского округа с 
органами исполнительной власти, дру-
гими организациями и предприятиями 
различных форм собственности;

- определяет объекты автомобиль-
ного транспорта и дорожного хо-
зяйства, приоритетно подлежащие 
антитеррористической и противоди-
версионной защите;

- определяет необходимые тре-
бования по антитеррористической и 
противодиверсионной защите выде-
ленных объектов;

- определяет основные направления 
совместной деятельности по улучше-
нию антитеррористической и противо-
диверсионной защиты выделенных 
объектов;

- рассматривает и согласовывает 
предложения по улучшению антитер-
рористической и противодиверсион-
ной защиты объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства;

- содействует реализации выра-
ботанных требований по антитерро-
ристической и противодиверсионной 
защите объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства;

- обеспечивает функционирование 
антитеррористической и противоди-
версионной защиты объектов авто-
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства;

- контролирует выполнение выра-
ботанных требований по антитерро-
ристической и противодиверсионной 
защите объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства;

- контролирует оснащение объектов 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства техническими сред-
ствами и устройствами, обеспечива-
ющими устранение их уязвимости от 
актов незаконного вмешательства;

- принимает дополнительные меры 
по вновь выявляемым недостаткам в 

антитеррористической защите объ-
ектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и нарушени-
ям законодательства о транспортной 
безопасности;

- изучает региональный, федераль-
ный и зарубежный опыт обеспечения 
безопасности объектов автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяй-
ства, разрабатывает предложения по 
его возможному практическому ис-
пользованию.

9. Совет имеет право:
- запрашивать сведения, необходи-

мые для выполнения возложенных на 
него задач; 

- приглашать при необходимости 
на заседание совета по согласованию 
представителей учреждений и органи-
заций независимо от форм собствен-
ности;

- вносить предложения по улучше-
нию антитеррористической и противо-
диверсионной защите объектов авто-
мобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, реализация которых от-
носится к компетенции вышестоящих 
организаций и высших органов госу-
дарственной власти;

- проводить при необходимости 
проверки антитеррористической и 
противодиверсионной защиты объек-
тов автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства.

10. Принимаемые советом в преде-
лах его компетенции решения явля-
ются обязательными для всех членов 
совета. Протоколы и иная информа-
ция о деятельности совета доводятся 
до сведения его членов и других за-
интересованных лиц, организаций, 
путем рассылки материалов в течение 
десяти суток со дня проведения за-
седания. Рекомендации совета при 
необходимости реализуются внутрен-
ними документами входящих в состав 
совета органов власти, организаций и 
предприятий.
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  Постановление № 1724 от 25.05.2011            

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги 
 «Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа»

Раздел I. 
Общие положения

Предмет регулирования адми-
нистративного регламента

1. Административный регла-
мент разработан в целях повы-
шения качества предоставления 
и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных 
условий для участников отно-

шений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услу-
ги по организации проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий Озерского город-
ского округа (далее – муници-
пальная услуга) и определяет 
стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, сроки и после-
довательность административных 
действий и административных 

процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

Описание заявителей

2. Заявителем муниципальной 
услуги (далее – Заявитель) являют-
ся:

• федерации - республикан-
ские и городские общественные 
организации, которые созданы 
на основе членства и целями ко-

торых является развитие одного 
или нескольких видов спорта, их 
пропаганда, организация, а так-
же проведение спортивных меро-
приятий и подготовка спортсме-
нов – членов спортивных сборных 
команд; 

• учреждения - государствен-
ные и муниципальные учреждения 
физкультурно-спортивной направ-
ленности и общеобразовательные 
школы. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением главы Озерского городского округа от 28.11.2007 № 2873 «О 
реализации мероприятий по реформе местного самоуправления и внедре-
нию административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на 
территории Озерского городского округа», в целях установления порядка 
взаимодействия с заявителями при предоставлении администрацией Озер-
ского городского округа муниципальной услуги по организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Озерского городского округа, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации  Е.В. Тарасов

Утвержден 
 постановлением администрации
 Озерского городского округа
№ 1724 от 25.05.2011



Раздел II.
Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.
Наименование муниципальной 
услуги
3. Муниципальная услуга «Ор-

ганизация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий Озер-
ского городского округа».

В настоящем Регламенте исполь-
зуются следующие понятия:

мероприятия – официальные 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и спортивные меро-
приятия;

план – Единый календарный план 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, утверж-
даемый на соответствующий год. 

Наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу и органы, участвующие 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги
4. Муниципальная услуга предо-

ставляется Управлением по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее –Управление) и Му-
ниципальным учреждением «Арена» 
Озерского городского округа Челя-
бинской области. 

Результат предоставления му-
ниципальной услуги
5. Результатом предоставле-

ния муниципальной услуги явля-
ется проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий или 
отказ заявителю в проведении 
физкультурно-оздоровительного 
или спортивного мероприятия.

Срок предоставления муници-
пальной услуги
6. Максимальный срок предо-

ставления муниципальной услуги 
составляет 30 дней, исчисляемых 
со дня регистрации в Управлении 
заявления с документами, необхо-
димыми для предоставления муни-
ципальной услуги.

7. При направлении заявления и 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
по почте (электронной почте) срок 
предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня посту-
пления в Управление заявления и 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
(по дате регистрации).

Правовые основания для пре-
доставления муниципальной 
услуги
8. Нормативно - правовое регу-

лирование по предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии со следующими 
нормативными актами:

- Конституцией Российской Фе-
дерации, принятой 12.12.1993 (текст 
Конституции опубликован в «Рос-
сийской газете» от 25.12.1993 № 
237);

- Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» (текст Фе-
дерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 30.07.2010 
№ 5247);

- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (текст Федерального за-
кона опубликован в «Российской га-
зете» от 08.10.2003 № 202);

- Федеральным Законом от 4 дека-
бря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской 
Федерации» (текст Федерального 
закона опубликован в «Российской 
газете» от 08.12.2007 № 276);

- Законом Челябинской области 
от 30.10.2008 года №320-ЗО «О фи-
зической культуре и спорте в Челя-
бинской области» (текст закона опу-
бликован в газете «Южно-уральская 
панорама» от 18.11.2008 спец. вы-
пуск № 7);

- Уставом Озёрского городского 
округа, утверждён Решением Со-
брания депутатов от 24.06.2009 
года № 69 (текст Устава опублико-
ван в газете «Озерский вестник» от 
03.09.2009);

- Положением об Управлении по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского 
округа, утверждённым Постановле-
нием Главы Озерского городского 
округа от 30.12.2005 года №1845;

- Постановлением Главы Озёрского 
городского округа от 18 апреля 2008г. 
№ 1393 «О реализации мероприятий 
по реформе местного самоуправле-
ния и внедрения административных 
регламентов муниципальных и бюд-
жетных услуг на территории Озер-
ского городского округа»;

- Реестром бюджетных и муници-
пальных услуг, предоставляемых на 
территории Озерского городского 
округа, утвержденным Постанов-
лением главы администрации от 
20.07.2009 № 2265 (текст положе-
ния опубликован в газете «Ведомо-
сти органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа « 
от 27.10.2010);

- Положением об обеспечении 
условий для развития на террито-
рии Озерского городского округа 
физической культуры и массово-
го спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа, 
утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 27.10.2010 г № 265 (текст 
положения опубликован в газете 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа « от 15.11.2010 № 16/16).

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными 
или иными нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предо-

ставляется на основании заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

10. К заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги должны 
быть приложены:

а) Проект Положения о прове-
дении Мероприятия (требования к 
содержанию Положения указаны в 
Приложении № 2 к Регламенту);

б) Проект сметы расходов на про-
ведение Мероприятия (Приложение 
№ 3 к Регламенту).

11. Документы, представляемые 
заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

а) заявление составлено по фор-
ме согласно Приложению № 1 к на-

стоящему административному ре-
гламенту; 

б) тексты документов написаны 
разборчиво;

в) фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, адрес его 
места жительства (места нахожде-
ния),

г) телефон (если имеется) напи-
сан полностью;

д) в документах не должно быть 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

е) документы не исполнены ка-
рандашом.

12. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, пред-
ставляются заявителем при личном 
обращении в Управление либо на-
правляются им по почте, либо по 
электронной почте в виде элек-
тронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги
13. Основанием для отказа в при-

еме заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муни-
ципальной услуги является:

а) непредставление документов, 
определенных пунктами 9-10 на-
стоящего административного ре-
гламента;

б) предоставление заявителем до-
кументов не соответствующих тре-
бованиям пунктов 11-12 настоящего 
административного регламента. 

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной 
услуги
14. В предоставлении муници-

пальной услуги заявителю отказы-
вается в случае:

а) обращения с заявлением лица, 
не относящегося к категории заяви-
телей;

б) предоставление заявителем 
документов, на проведение меро-
приятия, не включенного в Единый 
календарный план физкультурно-
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий Озерского городского 
округа. 

Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемы-
ми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами
15. Взимание платы за предо-

ставление муниципальной услуги 
не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении ре-
зультата предоставления му-
ниципальной услуги
16. Максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, 
не должен превышать 30 минут.

Срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении му-
ниципальной услуги
17. Максимальный срок регистра-

ции заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 
1 (один) день с момента его посту-
пления в Управление.

Требования к помещениям, в 
которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для запол-
нения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, 
информационным стендам с 
образцами их заполнения и 
перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги
 18. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муници-
пальная услуга.

На территории, прилегающей к 
месторасположению Управления, 
оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На сто-
янке должно быть не менее 5 мест, 
из них не менее 1 места - для пар-
ковки специальных транспортных 
средств лиц с ограниченными воз-
можностями передвижения. Доступ 
заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Здание, в котором расположено 
Управление, должно быть оборудо-
вано отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей в поме-
щения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. Аналогичные 
требования по расположению зда-
ний и доступу в них относятся к му-
ниципальному учреждению «Арена».

Входы в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ лиц с ограниченны-
ми возможностями передвижения, 
в том числе лиц, использующих 
кресла-коляски.

Центральный вход в здание дол-
жен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию о наименовании 
и графике работы Управления и МУ 
«Арена».

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свободным 
доступом к нему в рабочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
включают места для ожидания, ме-
ста для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых до-
кументов, а также места для приема 
заявителей.

Места для ожидания должны со-
ответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для ожидания оборудуют-
ся стульями, количество которых 
определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не 
может составлять менее 2 мест на 
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одного специалиста, ведущего при-
ем заявителей.

Места для информирования и за-
полнения необходимых документов 
оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами либо 
стойками для оформления доку-
ментов, обеспечиваются бланками 
заявлений и необходимыми канце-
лярскими принадлежностями.

На информационном стенде раз-
мещается следующая информация:

- текст настоящего администра-
тивного регламента, выдержки из 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муници-
пальной услуги;

- перечень документов, которые 
заявитель должен представить в 
Управление для предоставления 
муниципальной услуги;

- форма заявления;
- блок-схема, наглядно отобража-

ющая алгоритм прохождения адми-
нистративных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

- перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования действий 
(бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

- адреса, телефоны и график 
работы администрации Озерско-
го городского округа, Управле-
ния по ФКиС и МУ «Арена», адрес 
электронной почты и официального 
сайта администрации Озерского го-
родского округа в сети Интернет;

- порядок получения консульта-
ций.

Информационные стенды должны 
быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются инфор-
мационные листки.

Текст материалов, размещаемых 
на стендах, печатается удобным для 
чтения шрифтом, основные момен-
ты и наиболее важные места выде-
ляются жирным шрифтом. 

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги информацию об изменениях выде-
лять цветом и пометкой «Важно».

Прием заявителей осуществляет-
ся в служебных кабинетах специа-
листов ведущих прием. 

Размещение и оформление 
помещений Управления и МУ 
«Арена»
Каждое рабочее место сотрудни-

ка, взаимодействующего с заяви-
телями, должно быть оборудовано 
стульями для посетителей. Спе-
циально отведенное для взаимо-
действия помещение должно быть 
оборудовано столом, бумагой, пи-
шущими принадлежностями.

Размещение и оформление визу-
альной, текстовой и мультимедий-
ной информации.

Визуальная информация, связан-
ная с осуществлением муниципаль-
ной услуги размещается на инфор-
мационных стендах в Управлении и 
МУ «Арена». Текстовая информация, 
связанная с осуществлением му-
ниципальной услуги выдается по 
просьбе заявителя непосредствен-
но в Управлении, либо по просьбе 
заявителя может быть направлена 
по почте, электронной почте, либо 
факсимильным сообщением.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы информа-
ционными табличками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества спе-

циалиста Управления, ведущего 
прием;

в) графика приема.
Специалисты, осуществляющие 

прием заявителей, обеспечивают-
ся личными идентификационными 
карточками и (или) настольными та-
бличками.

Места для приема заявителей 
должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и расклад-
ки документов.

В целях обеспечения конфиден-
циальности сведений о заявителе, 
одним специалистом одновременно 
ведется прием только одного заяви-
теля. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специали-
ста должно быть оборудовано теле-
фоном, персональным компьютером 
с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных, печатаю-
щим устройством.

При оборудовании помещений, 
в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, обеспечивается 
возможность беспрепятственной 
эвакуации всех заявителей и спе-
циалистов в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

19. Порядок информирования о 
правилах предоставления муници-
пальной услуги. 

Информация о правилах предо-
ставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

Информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
можно получить:

а) в Управлении по ФКиС адми-
нистрации Озерского городского 
округа при личном или письменном 
обращении по адресу: 

456780, г.Озёрск, ул. Кирова, 16а, 
каб. 303, в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

б) в МУ «Арена» администрации 
Озерского городского округа при 
личном или письменном обращении 
по адресу: 

456780, г.Озёрск, ул. Октябрь-
ская, 9, каб. 203 в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

в) при обращении по электрон-
ной почте E-mail: upr_fks@mail.ru, 
arena76@mail.ru 

г) по телефонам: (35130) 2-88-49, 
7-79-92, 7-07-14; факс (35130) 2-59-02.

д) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на 
сайте администрации Озерского го-
родского округа http://adm.ozersk.ru

д) на информационных стендах, 
размещенных в Управлении и МУ 
«Арена».

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
может публиковаться в средствах 
массовой информации и в разда-

точных информационных материа-
лах (брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услу-
ги размещается в едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами.

Специалисты осуществляют при-
ем и консультирование граждан по 
вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, в соот-
ветствии со следующим графиком:

понедельник - четверг с 8:30 до 
17:42 (перерыв 13.00-14.00);

пятница с 8:30 до 16:42 (перерыв 
13.00-14.00);

Суббота, воскресенье - выход-
ные дни.

Заявитель имеет право предста-
вить документы для получения му-
ниципальной услуги по предвари-
тельной записи. Предварительная 
запись осуществляется при личном 
обращении к специалисту Управле-
ния либо по телефону 2-88-49.

При предварительной записи за-
явитель сообщает свои фамилию, 
имя, отчество, адрес места житель-
ства и предпочтительное время 
для представления документов на 
получение муниципальной услуги. 
Предварительная запись осущест-
вляется путем внесения специали-
стом Управления в Журнал пред-
варительной записи заявителей, 
который ведется на бумажном или 
электронном носителе, следующей 
информации:

а) фамилия, имя, отчество заяви-
теля;

б) дата (месяц, число) и время 
(часы, минуты) приема.

При осуществлении предвари-
тельной записи заявителю сообща-
ется время представления докумен-
тов для получения муниципальной 
услуги и номер кабинета, в который 
следует обратиться.

С момента приема документов 
заявитель имеет право в рабочее 
время Управления и МУ «Арена» по-
лучить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при 
личном обращении, по телефону 
2-88-49, 7-79-92 либо посредством 
электронной почты. Заявителю пре-
доставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения 
какой административной процеду-
ры) находится представленный им 
пакет документов.

20. Порядок консультирования по 
вопросам предоставления муници-
пальной услуги. 

Консультации по вопросам пре-
доставления муниципальной услу-
ги осуществляются специалистами 
Управления, предоставляющими 
муниципальную услугу.

Номера телефонов специалистов 
Управления, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услу-
ги: 2-88-49.

Консультации предоставляются 
по следующим вопросам:

а) перечень документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных 
документов;

б) организации, в которых заяви-
тель может получить документы, не-
обходимые для предоставления му-
ниципальной услуги (наименование 
и их местонахождение);

в) время приема и выдачи доку-
ментов;

г) порядок и сроки предоставле-

ния муниципальной услуги;
д) порядок обжалования дей-

ствий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное консульти-
рование, должен принять все необ-
ходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привле-
чением других специалистов. Вре-
мя ожидания заинтересованного 
лица при индивидуальном устном 
консультировании не может превы-
шать 20 минут.

В случае если для подготовки от-
вета требуется более продолжитель-
ное время, специалист, осущест-
вляющий устное консультирование, 
может предложить заинтересован-
ным лицам обратиться за необхо-
димой информацией в письменном 
виде либо назначить другое удобное 
для заинтересованных лиц время 
для устного консультирования.

Звонки граждан принимаются в 
соответствии с графиком работы 
специалистов.

 При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения, спе-
циалисты подробно и в вежливой 
форме информируют заявителя по 
интересующим его вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наиме-
новании структурного подразделе-
ния администрации, в которое по-
звонил заявитель, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, 
принявшего звонок.

Во время разговора необходимо 
произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат.

 При невозможности принявшего 
звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовы-
вается (переводится) на начальника 
отдела.

При консультировании заявите-
лей по электронной почте, в том 
числе о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, ответ должен 
быть направлен в течение 5 дней, 
исчисляемых со дня, следующего 
за днем поступлении соответствую-
щего запроса.

Информирование заявителей в 
письменной форме о порядке пре-
доставления муниципальной услу-
ги осуществляется при письменном 
обращении заинтересованных лиц. 
Ответы направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на 
поставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона испол-
нителя. Ответ подписывается началь-
ником Управления, а в случае его от-
сутствия – заместителем или лицом, 
исполняющим его обязанности.

Ответ направляется заинтересо-
ванному лицу в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления 
запроса. 

 
Показатели доступности и ка-
чества муниципальных услуг
21. Показателями оценки доступ-

ности муниципальной услуги явля-
ются:

а) транспортная доступность к 
местам предоставления муници-
пальной услуги;

б) обеспечение беспрепятствен-
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ного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к по-
мещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга

в) обеспечение возможности на-
правления запроса в Управление по 
электронной почте;

г) размещение информации о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги в едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг;

д) обеспечение предоставления 
муниципальной услуги с исполь-
зованием возможностей единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг;

е) размещение информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте 
администрации Озерского город-
ского округа;

22. Показателями оценки каче-
ства предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

а) соблюдение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

б) соблюдение сроков ожидания 
в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги;

в) отсутствие поданных в уста-
новленном порядке жалоб на ре-
шения или действия (бездействие), 
принятые или осуществленные при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме
23. Предоставление муниципаль-

ной услуги в электронном виде обе-
спечивает возможность:

- получения информации (или кон-
сультации) на официальном сайте ад-
министрации Озерского городского 
округа: http://adm.ozersk.ru, а также с 
использованием средств телефонной 
связи или электронной почты Управ-
ления и МУ «Арена»: E-mail: upr_fks@
mail.ru, arena76@mail.ru ; 

- получения сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги с 
использованием средств телефон-
ной связи или электронной почты 
Управления: E-mail: upr_fks@mail.ru, 
arena76@mail.ru ;

Раздел III.
Состав, последовательность и 
сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к 
порядку их выполнения
Последовательность выполне-
ния административных проце-
дур (действий)
24. Предоставление муниципаль-

ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры 
(действия):

1) прием и регистрация заявления 
и приложенных к нему документов;

2) утверждение Положения и 
Сметы расходов;

3) организация технического обе-
спечения при проведении Меропри-
ятия; 

4) организация медицинского 
обеспечения участников Мероприя-
тия;

5) издание приказа о проведении 
физкультурно-оздоровительного 
или спортивного Мероприятия.

Прием и регистрация заявле-
ния и приложенных к нему до-
кументов
25. Основанием для нача-

ла административной процеду-
ры приема и регистрации до-
кументов заявителя является 
обращение заявителя в Управление 
с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, либо посту-
пление указанных документов в Управ-
ление по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети Ин-
тернет, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
электронной почте в виде электрон-
ных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью.

 26. Прием заявления и прило-
женного пакета документов на пре-
доставление муниципальной услуги 
производится специалистом Управ-
ления по ФКиС, ответственным за 
прием и регистрацию документов 
(далее - специалист). 

27. Специалист, ответственный 
за прием и регистрацию доку-
ментов, проверяет соответствие 
представленных документов уста-
новленным требованиям, удосто-
веряясь в том, что:

а) фамилии, имена и отчества фи-
зических лиц, их адреса написаны 
полностью, в документах нет подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправ-
лений, документы исполнены не 
карандашом, документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие 
которых позволило бы неоднознач-
но истолковать их содержание;

б) проверяет наличие всех необ-
ходимых документов определенных 
пунктами 9-10 регламента, а также 
соответствие требованиям пунктов 
11-12 настоящего административно-
го регламента;

28. При установлении фактов от-
сутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных 
документов требованиям, указан-
ным в настоящем регламенте, спе-
циалист Управления, ответственный 
за прием и регистрацию докумен-
тов, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий к предоставлению 
муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных 
в представленных документах недо-
статков и предлагает принять меры 
по их устранению.

29. При желании заявителя устра-
нить препятствия, прервав пода-
чу документов на предоставление 
муниципальной услуги, специалист 
Управления, ответственный за при-
ем и регистрацию документов, фор-
мирует в двух экземплярах перечень 
выявленных препятствий и переда-
ет его заявителю для подписания. 
Первый экземпляр перечня выяв-
ленных препятствий вместе с пред-
ставленными документами переда-
ется заявителю, второй остается у 
специалиста Управления.

30. Специалист регистрирует 
заявление в соответствии с уста-
новленными правилами делопро-
изводства в Журнале регистрации 
заявлений, проставляет на заявле-
нии штамп с указанием даты и но-
мера регистрации.

28. По желанию заявителя заяв-
ление может быть представлено в 
двух экземплярах, один из которых 
возвращается заявителю с отмет-
кой специалиста Управления, ответ-
ственного за прием и регистрацию 
документов заявителя, о приеме за-
явления. 

29. Результатом административ-

ной процедуры является принятие и 
регистрация поступившего заявле-
ния или отказ в принятии заявления. 

30. Максимальный срок исполне-
ния данной административной про-
цедуры составляет 1 день. 

Утверждение Положения и 
Сметы расходов
Блок-схема №1
31. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры является 
передача заявления и прилагае-
мых к нему документов начальнику 
Управления, который в течение ра-
бочего дня рассматривает заявле-
ние (запрос) и прилагаемые к нему 
документы, выносит резолюцию для 
подготовки проведения мероприя-
тия и направляет заявление и при-
лагаемые к нему документы специ-
алисту Управления, ответственному 
за предоставление муниципальной 
услуги. 

32. После получения заявления и 
прилагаемых к нему документов от 
начальника Управления, специалист, 
ответственный за рассмотрение до-
кументов или письменного уведом-
ления об отказе в предоставлении 
услуги: 

а) устанавливает предмет обра-
щения;

б) проверяет наличие мероприя-
тия в Едином календарном плане, 
а также соответствие требованиям 
пунктов 11-12 настоящего админи-
стративного регламента.

33. В случае если представлен-
ные документы не соответствуют 
требованиям настоящего регламен-
та, то в течение двух рабочих дней 
исполнитель, к которому поступила 
информация, готовит проект письма 
адресату о не возможности предо-
ставления услуги с указанием при-
чин отказа и передает его для под-
писания начальнику Управления. 
Начальник Управления подписывает 
письмо в течение рабочего дня, да-
лее в это же день специалист на-
правляет письмо заявителю.

34. В случае если представлен-
ные документы не соответствуют 
требованиям регламента для от-
каза в предоставлении услуги, но 
содержат неполные или неточные 
сведения, то специалист в течение 
трех рабочих дней уточняет инфор-
мацию посредством телефонной 
связи или электронной почты и вно-
сит ее в проект Положения и Сметы 
расходов. 

35. В случае, если представлен-
ные документы полностью соот-
ветствуют требованиям регламента 
по составу предоставляемых све-
дений, то в течение двух рабочих 
дней, специалист передает на под-
пись начальнику Управления проект 
Положения и Сметы расходов. 

36. По окончании административ-
ной процедуры Начальник Управ-
ления в течение двух рабочих дней 
утверждает представленный про-
ект Положения и сметы расходов на 
проведение мероприятия.

37. Результатом административ-
ной процедуры является утвержде-
ние начальником Управления Поло-
жения и сметы расходов или отказ 
в проведении мероприятия и пере-
дача указанных документов специа-
листу Управления для организации 
технического обеспечения проведе-
ния Мероприятия. 

38. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры 
утверждения Положения и Сметы 

расходов составляет 10 дней.

Организация технического 
обеспечения проведения Ме-
роприятия
Блок-схема №2
39. Основанием для начала ад-

министративной процедуры являет-
ся получение специалистов Управ-
ления утвержденного Положения и 
Сметы расходов.

40. Специалист Управления в 
течение двух рабочих дней, после 
подписания Положения и сметы 
расходов на проведение мероприя-
тия, проверяет заявку на техниче-
ское обеспечение мероприятия за 
подписью начальника Управления и 
направляет ее руководителю муни-
ципального учреждения «Арена». 

41. Руководитель МУ «Арена» рас-
сматривает поступившую заявку на 
техническое обеспечение в течение 
одного рабочего дня. В случае не-
обходимости поручает специалисту 
МУ «Арена» внести дополнения и 
(или) изменения.

Специалист МУ «Арена» инфор-
мирует заявителя о принятии к ис-
полнению заявки на техническое 
обеспечение проведения Меропри-
ятия посредством телефонной свя-
зи, электронного письма или пись-
менного обращения, направленного 
факсимильным способом или ку-
рьерской доставкой. 

42. Результатом административ-
ной процедуры является техниче-
ское обеспечения Мероприятия 
путем предоставления заявителю 
необходимых для проведения меро-
приятия спортивного оборудования, 
инвентаря, радиоаппаратуры и дру-
гих технических средств. 

43. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры 
организация технического обеспе-
чения при проведении Мероприятия 
составляет 6 дней.

Заявка на организацию меди-
цинского обеспечения Меро-
приятия
Блок- схема № 3 
44. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры является 
передача утвержденных Положения 
и сметы расходов, в течение следую-
щего рабочего дня, руководителю му-
ниципального учреждения «Арена».

45. При проведении Мероприятия 
без использования медицинского 
автомобиля «Скорая помощь», но 
с привлечением медицинского ра-
ботника (фельдшера) специалист 
МУ «Арена» в двухдневный срок, 
направляет способом телефонного 
разговора заявку на организацию 
медицинского обеспечения участ-
ников Мероприятия в медицинскую 
организацию (учреждение), с указа-
нием наименования Мероприятия, 
сроков и месте проведения, пред-
полагаемого количества участников 
Мероприятия и особенностей про-
граммы Мероприятия и (или) вида 
спорта, по которому проводится 
Мероприятие.

46. Далее исполнитель, на сле-
дующий день уточняет факт при-
нятия (отказ) заявки медицинской 
организацией (учреждением) по 
организации медицинского обеспе-
чения участников Мероприятия. О 
результатах настоящей процедуры 
заявитель Услуги информируется 
специалистом МУ «Арена» посред-
ством телефонной связи.
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47. В случае проведения Меро-
приятия с использованием медицин-
ского автомобиля «Скорая помощь» 
специалист МУ «Арена» готовит в 
двухдневный срок, со дня утверж-
дения Положения, в организацию 
(учреждение) с просьбой предо-
ставления автомобиля. Указывает 
наименование Мероприятия, сроки 
и место проведения, особенности 
программы и (или) вида спорта, по 
которому проводится Мероприятие, 
предполагаемое количество участ-
ников Мероприятия и требуемое ко-
личество работников медицинской 
службы, далее направляет его на 
подпись начальнику Управления. 

48. Начальник Управления под-
писывает письменное обращение в 
день его поступления и направляет 
сотруднику МУ «Арена», ответствен-

ному за делопроизводство, для ре-
гистрации письма.

49. Сотрудник МУ «Арена», от-
ветственный за делопроизводство, 
направляет зарегистрированное 
письменное обращение посред-
ством факсимильной связи, почто-
вой рассылки или доставки курьер-
ским способом, не позднее дня, 
следующего после регистрации об-
ращения и уведомляет об отправке 
письма специалиста Управления.

50. Специалист МУ «Арена», в 
день уведомления об отправке об-
ращения уточняет факт его полу-
чения адресатом и информирует 
начальника Управления о предва-
рительном решении (отказе) меди-
цинской организации (учреждения) 
по организации медицинского обе-
спечения участников Мероприятия. 
Начальник Управления может дать 

дополнительные поручения сотруд-
никам МУ «Арена», связанные с ор-
ганизацией медицинского обеспе-
чения Мероприятия.

51. Результатом настоящей про-
цедуры является информирование 
заявителя специалистом МУ «Аре-
на» о принятии к исполнению заявки 
на организацию медицинского обе-
спечения Мероприятия посредством 
телефонной связи, электронного 
письма или письменного обращения 
направленного факсимильным спо-
собом или курьерской доставкой, не 
позднее дня, следующего за днем 
уточнения факта подтверждения ме-
дицинской организацией (учрежде-
нием) принятия заявки. 

52. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры 
Заявка на организацию медицинско-
го обеспечения составляет 5 дней.

Издание приказа о прове-
дении физкультурно-оздо-
ровительного или спортивного 
мероприятия
53. Основанием для начала ис-

полнения административной про-
цедуры является издание руко-
водителем МУ «Арена» приказа о 
проведении спортивного мероприя-
тия и назначение специалиста МУ 
«Арена», ответственным за предо-
ставление услуги.

54. Специалист МУ «Арена», от-
ветственный за организацию прове-
дения Мероприятия, на основании 
полученного приказа о проведении 
спортивного мероприятия в тече-
ние 2 рабочих дней со дня получе-
ния приказа информирует заявите-
ля путем направления посредством 
телефонной связи, электронного 
письма или письменного обраще-
ния направленного факсимильным 
способом или курьерской достав-
кой о готовности соответствующих 
документов.

55. В день обращения заявите-
ля Специалист МУ «Арена», ответ-
ственный за организацию проведе-
ния Мероприятия:

- выдает копию приказа, положе-

ния, сметы о проведении мероприя-
тия заявителю;

- проводит разъяснительную ра-
боту о проведении спортивного ме-
роприятия; 

- контролирует предоставление 
инвентаря, оборудования спортив-
ных залов и площадок в соответ-
ствии с положением и правилами 
проведения мероприятия.

56. Результатом административ-
ной процедуры является проведе-
ние официального физкультурно-
оздоровительного или спортивного 
Мероприятия.

57. Максимальный срок выполне-
ния административной процедуры 
издание приказа о проведении ме-
роприятия составляет 2 дня.

Раздел IV.
Порядок и формы контроля за 
исполнением муниципальной 
функции
Текущий контроль
58. Текущий контроль исполнения 

сотрудниками Управления Регла-
мента муниципальной услуги осу-
ществляется начальником Управле-
ния постоянно. 

59. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения началь-
ником Управления проверок соблю-
дения и исполнения сотрудниками 
Управления и МУ «Арена» положе-
ний Регламента муниципальной 
услуги, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Челябин-
ской области и органов местного 
самоуправления.

60. Контроль за полнотой и ка-
чеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмо-
трение обращений заинтересован-
ных лиц, содержащих жалобы на 
действия и/или бездействие спе-
циалистов, принятие решений и 
подготовку ответов на указанные 
обращения.

61. Проверки могут быть плано-
выми и внеплановыми. При про-
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верке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной 
процедуры. Проверка также может 
проводиться по конкретному об-
ращению заинтересованных лиц. 
Периодичность осуществления те-
кущего контроля устанавливается 
начальником Управления.

62. По результатам проведенной 
проверки составляется справка, в 
которой описываются выявленные 
недостатки и предложения по их 
устранению.

63. Специалисты Управления и 
МУ «Арена», непосредственно уча-
ствующие в процедуре предостав-
ления муниципальной услуги несут 
персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последова-
тельности выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным ре-
гламентом. Персональная ответ-
ственность специалистов закрепля-
ется в их должностных инструкциях. 
В случае выявленных нарушений 
специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

64. За совершение дисципли-
нарного проступка - неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим по его 
вине возложенных на него слу-
жебных обязанностей, в том чис-
ле обязанностей возложенных на 
служащего настоящим Регламен-
том, применяются в соответствии 
с положениями Федерального За-
кона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, а также Трудового 
кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

Раздел V. 
Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должност-
ного лица при предоставлении 
муниципальной услуги
Порядок досудебного обжало-
вания

64. Решения или действия (без-
действие) должностных лиц Управ-
ления, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в досудебном (вне-
судебном) порядке путем подачи 
жалобы. Жалоба рассматривает-
ся должностным лицом в порядке, 
установленном Регламентом адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

66. Предметом досудебного (вне-
судебного) обжалования может 
являться решение или действие 
(бездействие) должностного лица 
Управления, принятое или осущест-
вленное им при предоставлении 
муниципальной услуги.

67. В досудебном (внесудебном) 
порядке заявителем могут быть об-
жалованы:

а) действия (бездействие) спе-
циалистов Управления - начальнику 
Управления;

б) решения или действия (без-
действие) начальника Управления 
–заместителю главы администра-
ции Озерского городского округа, 
курирующему Управление, главе 
администрации Озерского город-
ского округа .

68. Жалоба на действие (бездей-
ствие) или решение должностного 
лица Управления должна содер-
жать:

а) должность лица, которому 
адресуется жалоба;

б) фамилию, имя, отчество (наи-
менование) заявителя, которым по-
дается жалоба, и его место житель-
ства (место нахождения);

в) суть жалобы с указанием долж-
ности, фамилии, имени и отчества 
должностного лица (при наличии 
информации), действия (бездей-
ствие) которого нарушает права или 
законные интересы заявителя;

г) сведения о способе информи-
рования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения 
жалобы;

д) подпись и дату подачи жалобы.
69. Заявитель имеет право на по-

лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

70. Основанием для начала про-

цедуры досудебного обжалования 
является поступление в Управление 
жалобы, направленной по почте (по 
электронной почте в виде элек-
тронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью) 
либо представленной заявителем 
при личном обращении.

71. Если в письменной жалобе 
не указаны фамилия, имя, отчество 
(наименование) заявителя и по-
чтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается.

72. Если текст жалобы не под-
дается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, 
в письменном виде (в электронной 
форме), если его почтовый адрес 
(адрес электронной почты) подда-
ется прочтению.

73. Если в жалобе заявителя со-
держится вопрос, на который заяви-
телю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятель-
ства, начальник Управления вправе 
принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направ-
ляемые обращения направлялись 
в уполномоченный орган одному и 
тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется заяви-
тель, направивший жалобу.

74. Жалобы, в которых содержат-
ся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, 
могут быть оставлены без ответа 
по существу поставленных в них во-
просов.

75. Если в результате рассмотре-
ния жалобы она признана обосно-
ванной, то начальник Управления 
принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод или законных 
интересов заявителя. Должностное 
лицо, ответственное за решение 
или действие (бездействие), при-
нятое или осуществленное в ходе 

предоставления муниципальной 
услуги и нарушившее права, сво-
боды или законные интересы зая-
вителя, может быть привлечено к 
дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

76. Если в ходе рассмотрения жа-
лоба признана необоснованной, за-
явителю направляется сообщение о 
результате рассмотрения жалобы с 
указанием причины, по которой она 
признана необоснованной.

 
Порядок судебного обжалования
77. Заявители вправе обжаловать 

решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, 
действий или бездействия долж-
ностных лиц Управления в судеб-
ном порядке.

78. Заявление об оспаривании 
действия (бездействия) может быть 
подано заявителем в суд по месту 
жительства или месту нахождения 
органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципаль-
ного служащего, действие (бездей-
ствие) которого оспаривается.

 79. Заявитель вправе обратиться 
в суд с заявлением в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и 
свобод.

 80. В случае если действия (без-
действие), принятое решение в 
ходе предоставления муниципаль-
ной функции затрагивает права и 
законные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, заявле-
ние об оспаривании действия (без-
действия) подается в Арбитражный 
суд Челябинской области.

81. Заявление может быть подано 
в Арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда заявителю 
(гражданину, организации) стало 
известно о нарушении его прав и 
законных интересов, если иное не 
установлено федеральным законом.

Начальник Управления 
по физической культуре 

и спорту 
администрации Озерского 

городского округа 
К.Ю. Барышев
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