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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 4 от 29.01.2014

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, письмом администрации 
Озерского городского округа от 23.01.2014 № 01 02 05/16 Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 2 цифры «2 993 492 585,00» заменить цифрами «3 063 

617 528,14»;
- подпункте 3 цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «115 124 

943,14»;
2) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; приложение 9 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению; приложение 11 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 4

«Приложение 4 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 4

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 4

«Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа

 на плановый период 2015, 2016 годов по разделам, 
подразделам целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
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Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств 

бюджета Озерского городского округа 
на 2014 год

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 4

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222
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Решение № 22 от 13.02.2014

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 01.02.2014 № 11-
2014 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 21.10.2009 № 136 «О порядке предоставле-
ния бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета Озерского 
городского округа», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 

21.10.2009 № 136 «О порядке предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета Озерского городского округа». 

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Уважаемые депутаты, спе-
циалисты и руководители ад-
министрации, Контрольно-
счетной палаты!

Уважаемые представите-
ли общественности и средств 
массовой информации!

Представляю вашему внима-
нию отчет о деятельности Главы 
Озерского городского округа в 
2013 году. Он подготовлен с уче-
том полномочий Главы округа и 
Собрания депутатов, а также на 
основе фактического исполне-
ния тех задач, которые стояли 
перед органами местного само-
управления в 2013 году.

2013 год стал для Озерского 
городского округа годом стаби-
лизации и формирования новой 
работоспособной модели орга-
нов местного самоуправления. 
Следует признать, что во второй 
половине 2012 и начале 2013 года 
округ пережил период политиче-
ской нестабильности и властной 
неопределенности, который по-
требовал ото всех нас выдержки 
и значительных усилий. Одна-
ко власть и общество показали 
пример консолидации, Озерск с 
честью вышел из сложившейся 
ситуации, встав на путь поступа-
тельного развития.

Напомню, в начале 2013 года 
внезапно ушел из жизни избран-
ный глава администрации Алек-
сандр Владимирович Федоров. 
На временной основе админи-
страцию возглавил Анатолий 
Юрьевич Баранов, а депутатский 
корпус вместе с общественно-
стью приступил к поиску консо-
лидированной кандидатуры на 
должность главы администра-
ции.  Такая кандидатура нами 
была предложена. 3 апреля 2013 
года состоялось заседание трех-
сторонней конкурсной комиссии 
и сессия Собрания депутатов - 
по итогам которых главой адми-
нистрации был утвержден Павел 
Юрьевич Качан. Хочу поблагода-
рить Собрание депутатов, адми-
нистрацию и общественные ор-
ганизации округа за совместную 
слаженную работу, которая по-

зволила нам завершить сложный 
период, сформировать сильную 
управленческую команду.

Утверждение главы админи-
страции Озерского городского 
округа дало импульс серьезно-
му обновлению кадрового со-
става исполнительного органа. 
На сегодняшний день и адми-
нистрация, и аппарат Собрания 
депутатов почти полностью 
укомплектованы квалифициро-
ванными специалистами, уда-
лось значительно снизить те-
кучесть кадров по сравнению с 
2012 годом. Следует отметить, 
что в 2013 году была впервые вне-
дрена и апробирована практика, 
когда назначению на должность 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений пред-
шествует конкурсная процедура. 
Кроме того, кандидаты на руко-
водящие должности в ключевых 
предприятиях и учреждениях 
представляют свои программы 
на рассмотрение депутатским 
комиссиям и общественности. 
Считаю практику открытого кон-
курсного отбора руководителей 
правильной, современной и пер-
спективной, уверен, что она при-
ведет к хорошим результатам.

В прошедшем году был пол-
ностью укомплектован состав 
Собрания депутатов округа. 8 
сентября 2013 года прошли до-
полнительные выборы по изби-
рательным округам №12 и №14. 
Депутатами были избраны, соот-
ветственно, Вячеслав Михайло-
вич Захаров и Владимир Викто-
рович Зинин. Впервые с момента 
муниципальных выборов в марте 
2010 года депутатский корпус  
заработал в полном составе. К 
сожалению, уже в этом году из-
за преждевременной кончины 
Юрия Михайловича Поволоцкого 
в Собрании стало на одного де-
путата меньше. Однако дополни-
тельные выборы по избиратель-
ному округу №21 в соответствии 
с законодательством проводить-
ся не будут.

Нельзя не отметить то, что в 
2013 году новый виток получи-
ла общественно-политическая 

дискуссия о роли и значении 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. В своем по-
слании Федеральному Собранию 
Президент РФ В.В.Путин отме-
тил необходимость пересмотра 
полномочий муниципалитетов. 
«Объём ответственности и ре-
сурсы муниципалитетов, к сожа-
лению, и вы это хорошо знаете, 
не сбалансированы, - отметил 
он. - Отсюда часто неразбериха 
с полномочиями. Они не только 
размыты, но и постоянно переки-
дываются с одного уровня власти 
на другой: из района – в регион, с 
поселения – на район и обратно. 
Органы местного самоуправле-
ния то и дело сотрясают и кор-
рупционные скандалы». К сожа-
лению, правильность слов главы 
государства Озерский городской 
округ испытал на себе. Негатив-
ным итогом года следует считать 
то, что сразу два бывших главы 
администрации (Е.В.Тарасов и 
С.Г.Чернышев) были осуждены 
и получили реальные сроки за-
ключения. Борьба с коррупцией 
– один из приоритетов государ-
ственной политики, и в рамках 
нашего округа она будет продол-
жена.

Обсуждение будущего мест-
ного самоуправления продолжи-
лось и на различных обществен-
ных и экспертных дискуссионных 
площадках, в частности в Фонде 
развития гражданского обще-
ства. По информации федераль-
ных средств массовой инфор-
мации, уже в первом полугодии 
2014 года проект закона о ре-
форме местного самоуправле-
ния будет внесен в Государствен-
ную Думу. 

Следует отметить, что Озер-
ский городской округ не остался 
в стороне от общей дискуссии. В 
2013 году широкое обществен-
ное обсуждение получила тема 
возврата прямых выборов главы 
округа. Тогда я счел целесоо-
бразным озвучить свою позицию. 
Продолжаю считать, что глава 
округа должен избираться по-
средством всеобщих выборов, а 
не из числа депутатов предста-

вительного органа. Считаю, что 
в 2014 году Собранию депутатов 
следует вернуться к обсуждению 
этого вопроса, рассмотреть воз-
можность возврата прямых выбо-
ров главы Озерского городского 
округа с учетом федеральных 
трендов в развитии местного са-
моуправления, позиции Госкор-
порации «РОСАТОМ».

Важно отметить, что во всех 
без исключения закрытых адми-
нистративно-территориальных 
образованиях атомной промыш-
ленности 2013 год был ознаме-
нован обсуждением первых ито-
гов работы двуглавой системы 
управления наших территорий. 
Мы вместе с коллегами неодно-
кратно обсуждали этот вопрос 
на заседаниях Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности. Ре-
зультатом стало то, что в марте 
2013 года предложения по раз-
витию ЗАТО были подготовлены 
и направлены в Госкорпорацию 
«РОСАТОМ» и в профильный под-
комитет Государственной Думы 
по атомной энергетике. В числе 
этих предложений была отмена 
«двуглавия» в закрытых админи-
стративно-территориальных об-
разованиях. По данной инициа-
тиве решения не принято, однако 
по имеющейся информации, она 
не нашла поддержки в Госкорпо-
рации.

Другим важным политическим 
вопросом стало обсуждение по-
правок, внесенных в федераль-
ное избирательное законода-
тельство относительно порядка 
выборов депутатов представи-
тельных органов. В 2011 году в 
соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
нами были внесены изменения 
в Устав Озерского городского 
округа, в соответствии с кото-
рыми 13 депутатов Собрания 
должны избираться по спискам 
кандидатов, выдвинутым поли-
тическими партиями, а 12 - по 
одномандатным избирательным 
округам. Поправки, устанавли-
ваемые Федеральным Законом 
от 02.11.2013 №303 «О внесе-
нии изменений в отдельные за-

Решение № 23 от 13.02.2014

Об отчете главы 
Озерского городского округа 

о результатах своей деятельности 
за 2013 год

Заслушав отчет главы Озерского городского округа о результатах 
своей деятельности за 2013 год, в соответствии со статьями 35, 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы Озерского городского округа о результатах 

своей деятельности за 2013 год.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы городского 
округа в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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конодательные акты Российской 
Федерации» освобождают нас от 
обязанности проводить выборы 
в Собрание депутатов по сме-
шанной избирательной системе. 
Считаю целесообразным в 2014 
году внести изменения в Устав 
округа, отказавшись от смешан-
ной избирательной системы в 
пользу мажоритарной, когда все 
25 депутатов представительного 
органа избираются по одноман-
датным избирательным округам.

В 2013 году произошло не-
сколько важных событий, име-
ющих большое значение для 
социально-политической жиз-
ни округа. Одним из значимых 
достижений стало рождение в 
Озерском городском округе 1082 
детей. Впервые с 1991 года, ког-
да в округе было зарегистриро-
вано 1094 ребенка, удалось вы-
йти на показатель  более одной 
тысячи новорожденных за год. 
Такие цифры следует считать 
важным социально-экономиче-
ским индикатором благополучия 
жизни населения. 

Еще одним значимым итого-
вым годовым показателем окру-
га следует считать снижение 
смертности на 4,8% по сравне-
нию с 2012 годом. Вместе с тем, 
естественная убыль населения 
продолжается, переломить эту 
тенденцию достаточно непро-
сто. Необходимо также конста-
тировать, что в 2013 году в окру-
ге наблюдалась отрицательная 
миграция: на постоянное место 
жительство прибыло 1570 чело-
век (113,5% к 2012 году), убы-
ло 2000 человек (115,4% к 2012 
году). Осознавая значимость 
влияния проблемы на будущее 
Озерского городского округа, 
органы местного самоуправле-
ния ставят перед собой следую-
щие задачи – создание условий 
для развития реального сектора 
экономики, создание новых ра-
бочих мест, повышение привле-
кательности нашей территории 
для потенциальных работодате-
лей и работников.

Во многом для решения про-
блемы трудовой миграции и под-
готовки кадров в 2013 году мной 
был создан Совет директоров 
при главе округа. Его представ-
ляют, в основном, руководители 
промышленных предприятий. В 
их составе депутаты А.И.Лобода, 
Ф.В.Хисамов, Е.Ю.Щербаков. 
Совет создан в сентябре от-
четного периода. За это непро-
должительное время сделаны 
первые серьезные шаги. В част-
ности, актуализирована пробле-
ма подготовки рабочих кадров 
для промышленного сектора эко-
номики Озерского городского 
округа. Проведено рабочее сове-
щание на базе Озерского техни-
ческого колледжа, по итогам ко-
торого обобщены предложения, 

поступившие от руководителей 
образовательного учреждения, 
промышленных предприятий, 
центра занятости населения. 
Эти материалы направлены гла-
ве администрации для изучения 
и разработки программного до-
кумента с рабочим названием 
«Развитие кадрового потенциала 
Озерского городского округа».

В продолжение темы подго-
товки рабочих кадров, повыше-
ния престижа рабочих профессий 
от директоров поступило пред-
ложение об учреждении муници-
пального конкурса профессио-
нального мастерства. Еще одной 
инициативой Совета директоров 
стало намерение участвовать в 
качестве социальных партнеров 
в реконструкции спортивного 
объекта – стадиона «Пионер». 
Реализация этих инициатив на-
мечена на 2014 год. 

Важным итогом общественно-
политической жизни округа стало 
проведение конкурса социаль-
ных проектов, организованного 
по инициативе Общественной 
палаты, Совета ТОС и Собрания 
депутатов. Его итоги будут под-
робно рассмотрены ниже.

 Большим событием 2013 
года для всего Озерского го-
родского округа стало открытие 
после реконструкции бассейна 
«Дельфин». Реконструкция дан-
ного спортивного объекта про-
ходила с 2008 года и была завер-
шена в ноябре прошлого года. 
Общий объем капитальных вло-
жений составил 210 155,02 тыс. 
рублей, источник - федеральный 
бюджет. Можно с уверенностью 
сказать, что открытие бассейна 
позволит снизить нехватку спор-
тивных объектов в округе, воз-
родить плавательный всеобуч 
для учащихся 2-3 классов, а так-
же вернуть утраченные позиции 
на региональном и российском 
уровнях в водных видах спорта.

В прошлом году перед орга-
нами муниципальной власти ста-
вилась и другая цель – открытие 
многофункционального центра 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Смысл учреждения для 
жителей округа очевиден: макси-
мальное упрощение и ускорение 
процедуры получения услуг все-
ми категориями граждан. Следу-
ет напомнить, что создание МФЦ 
согласовано  решением  Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 16.03.2011 № 25 
и соответствует Концепции ад-
министративной реформы Рос-
сийской Федерации.

В ходе ремонтно-подгото-
вительных работ перед испол-
нительным органом и самим 
учреждением встал ряд сложно-
стей, которые повлияли на сроки 
подготовки объекта к открытию. 
Однако в 2013 году подготови-
тельные мероприятия были за-

вершены, торжественное откры-
тие МФЦ состоялось 30 января 
2014 года. На создание и осна-
щение многофункционального 
центра в рамках реализации це-
левой программы  было освоено 
36,6 млн. рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Челябин-
ской области 10,5 млн. руб., за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа 26,1 млн. ру-
блей.

Следует отметить, что окруж-
ной многофункциональный центр 
сделан комфортным и удобным 
для наших жителей. Он  оснащен 
по последнему слову техники, 
удобно расположен в центре го-
рода, полностью соответствует 
современным представлениям о 
«безбарьерной среде». Вместе 
с тем, остается невыполненной 
задача подготовки к открытию 
филиалов многофункционально-
го центра в поселках Метлино и 
Новогорный. Считаю, что в 2014 
году администрация должна на-
чать соответствующую работу. 
Кроме того, необходимо чтобы 
депутаты Собрания от поселков 
держали этот вопрос на депутат-
ском контроле.

Возвращаясь к важным собы-
тиям ушедшего года, нельзя не 
упомянуть, что 2013 стал годом 
памятных юбилейных торжеств. 
65-летие со дня основания отме-
тило градообразующее предпри-
ятие округа – ФГУП «ПО «Маяк». 
Поздравить коллектив ведущего 
предприятия ядерно-промыш-
ленного комплекса собралось 
большое число гостей со всех 
уголков страны, в том числе ру-
ководство Челябинской области 
и Госкорпорации «РОСАТОМ». 
Кроме того, памятные даты в 
2013 году отметили коллективы 
театра драмы и комедии «Наш 
Дом», дворца культуры «Маяк», а 
также санатория «Дальняя дача».

Краткие итоги социально-
экономического развития 
округа в 2013 году

В начале доклада уже отра-
жены итоги 2013 года в части 
рождаемости населения и ми-
грационных процессов. Следу-
ет упомянуть, что по оценочным 
данным Управления экономики 
администрации округа, числен-
ность населения округа на ко-
нец 2013 года составила 91 270 
человек.

По состоянию на 01.01.2014 
год в округе зарегистрирова-
но 10 крупных предприятий, 13 
средних предприятий, 129 малых 
предприятий, 1380 микропред-
приятий. По сравнению с 2012 
годом произошло увеличение ко-
личества малых и микропредпри-
ятий на 126 единиц.

Одно из важных направлений 
деятельности органов местного 

самоуправления – поддержка 
и развитие малого и среднего 
бизнеса, создание комфортных 
условий для его ведения. Это та 
задача, которая ставится перед 
органами местного самоуправ-
ления государством. Традици-
онно, в округе в 2013 году дей-
ствовала долгосрочная целевая 
программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства». Объем финан-
сирования программы составил 
2 млн. 495 тыс. руб., что на 130 
тыс. руб. больше, чем в 2012 
году. Рост произошел, в основ-
ном, за счет увеличенного софи-
нансирования со стороны феде-
рального бюджета (из суммы 2 
млн. 495 тыс. руб. федеральная 
составляющая равняется 1 млн. 
710 тыс. руб.).

Оказана финансовая под-
держка 20 субъектам предпри-
нимательства. Максимальная 
сумма поддержки одного пред-
принимателя в 2013 году была 
увеличена со 100 тыс. руб. до 200 
тыс. руб. по сравнению с 2012 
годом. Кроме того, в ушедшем 
году в округе прошел  ряд меро-
приятий и семинаров для малого 
предпринимательства. 

Среднемесячная заработная 
плата на крупных и средних пред-
приятиях округа составила 30915 
руб. или 115,3% к уровню 2012 
года, в том числе по отраслям:

• производство – 39 тыс.628 
руб. (рост 15,0%);

• строительство – 28 тыс. 665 
руб. (рост 15,8%);

• торговля – 28 тыс. 693 руб. 
(рост 26,9%);

• государственное управле-
ние и обеспечение военной безо-
пасности – 31 тыс. 196 руб. (рост 
9,8%);

• образование - 20 тыс. 559 
руб. (рост 26,5%);

• здравоохранение – 21 тыс. 
137 руб. (рост 15,0%).

Среди положительных ито-
гов года – выросший уровень 
собственных доходов муници-
палитета – 953 363,25 тыс. руб. 
(103,7 % к плану 2013г., 106,5 
% к факту 2012г.). Кроме того, 
вырос и уровень налоговых по-
ступлений – 792 368,01тыс. руб. 
(104,2 % к плану 2013г., 109,5 % 
к факту 2012г.). Крупнейшими 
налогоплательщиками остаются 
такие предприятия как ФГУП «ПО 
«Маяк», Уральский филиал ОАО 
«Государственный специализи-
рованный проектный институт» 
- «Уральский проектно-изыска-
тельский институт «ВНИПИЭТ», 
Филиал №18 ФГУП «Атом-охра-
на», МП «УАТ», МУП санаторий 
«Дальняя Дача», ММПКХ, ЗАО 
«Уралгидромонтаж», ЗАО «Урал-
стройэнерго», ЗАО «Уральская 
монтажно-промышленная ком-
пания»,  ОАО «Озерский за-
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вод энергетических устройств 
«Энергопром».

В 2013 году в Озерском город-
ском округе создано 426 рабочих 
мест, в том числе в процессе ре-
ализации инвестиционных про-
ектов создано 58 рабочих мест. 
Уровень безработицы в Озер-
ском городском округе на конец  
2013 год составил 2,1%., увели-
чение к 2012 составило 0,2 про-
центных пункта. Причиной увели-
чения уровня безработицы стало 
сложное экономическое  поло-
жение отдельных промышленных 
предприятий округа.

Следует также остановить-
ся на исполнении бюджета 2013 
года. Фактические доходы бюд-
жета составили 2 943 083,82 тыс. 
руб., в том числе целевые транс-
ферты из бюджетов других уров-
ней 1 397 473,04 тыс. руб. Факти-
ческие расходы бюджета  – 2 986 
289,98 тыс. руб. Дефицит бюдже-
та – 43 206,16 тыс. руб. 

Одной из основных задач, ко-
торая ставилась главой округа 
перед органами местного само-
управления – участие в феде-
ральных и областных целевых 
программах. По информации 
администрации округа, в 2013 
году округ участвовал в восьми 
областных целевых программах. 
Среди них: 

• Областная целевая Про-
грамма развития образования в 
Челябинской области на 2013 - 
2015 годы;

• Областная целевая програм-
ма «Поддержка и развитие до-
школьного образования в Челя-
бинской области на 2010 - 2014 
годы»;

• Областная целевая програм-
ма «Патриотическое воспитание 
молодых граждан Челябинской 
области» на 2012-2015 годы»;

• Областная целевая Про-
грамма развития малого и сред-
него предпринимательства в 
Челябинской области на 2012 - 
2014 годы;

• Областная целевая про-
грамма «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» 
в Челябинской области на 2011-
2015 годы»;

• Областная целевая про-
грамма «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предостав-
ления государственных и муни-
ципальных  услуг, в том числе на 
базе многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Челябинской области на 2012 - 
2013 годы»;

• Областная целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской 
области на 2012 - 2014 годы»;

• Областная целевая про-
грамма «Преодоление послед-

ствий радиационных аварий на 
производственном объединении 
«Маяк» и обеспечение безопас-
ности Челябинской области на 
2011-2015 годы».

Подводя итоги участия Озер-
ского городского округа в выше-
упомянутых программах, следует 
констатировать, что не по всем 
из них выделенные средства ос-
воены в полном объеме.  Наибо-
лее низок процент освоения по 
программам «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челя-
бинской области на 2012 - 2014 
годы» (57,8%), «Преодоление по-
следствий радиационных аварий 
на производственном объедине-
нии «Маяк» и обеспечение без-
опасности Челябинской области 
на 2011-2015 годы» (62,6%). 

Вместе с тем, необходимо от-
метить, что общее кассовое ис-
полнение долгосрочных целевых 
программ за 2013 год составило 
68,3% от уточненных плановых 
бюджетных назначений. Мною 
неоднократно отмечалось, что 
это негативная тенденция, кото-
рая в отдельных случаях имеет 
под собой объективные рабочие 
обстоятельства, однако зача-
стую основывается на недоста-
точно высокой исполнительской 
дисциплине распорядителей 
бюджетных средств. Считаю, 
что исполнительный орган дол-
жен усилить работу по освоению 
средств, выделяемых в рамках 
как региональных, так и муници-
пальных программ, а представи-
тельный – усилить осуществле-
ние контрольных полномочий в 
данной сфере.

В 2013 году органы местно-
го самоуправления вернулись к 
теме разработки стратегии раз-
вития Озерского городского 
округа. Напомню, такая задача 
ставилась мной и ранее, однако 
из-за политической нестабиль-
ности исполнительный орган к 
ее реализации не приступал. 
Следует отметить, что стратегия 
развития муниципалитета уже 
разрабатывалась и утвержда-
лась, однако она не соответству-
ет нынешним экономическим 
реалиям, направлениям государ-
ственной политики, кроме того, 
не имеет под собой твердую на-
учную основу. В настоящее вре-
мя разработаны, утверждены и 
приняты к исполнению еще два 
стратегических документа по 
развитию городского округа. Это 
Комплексный инвестиционный 
план развития монопрофиль-
ной территории и Комплексная 
программа социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа. Однако округ 
нуждается в тщательно прора-
ботанной, научно обоснованной 
стратегии, которая должна прой-
ти процедуру широкого народ-
ного обсуждения. Такой работе в 

ушедшем году был дан старт.
В настоящее время на основа-

нии заключенного соглашения о 
стратегическом партнерстве на-
чата поэтапная работа по разра-
ботке стратегии развития округа. 
На первом этапе специалистами 
института экономики Уральско-
го отделения Российской Акаде-
мии Наук будет проведен анализ 
и оценка тенденций (темпов и 
пропорций) социально-эконо-
мического развития округа, в 
том числе в следующих аспек-
тах: экономика, социум, инфра-
структура, бюджетный процесс, 
после чего будет начата непо-
средственно разработка самой 
стратегии. Необходимо пони-
мать, что такой серьезный до-
кумент должен разрабатываться 
командой специалистов, имею-
щей навыки и научные познания 
в области стратегического пла-
нирования, поэтому после про-
ведения анализа и оценки тен-
денций, администрацией будет 
подготовлено техническое за-
дание и проведены конкурсные 
процедуры по определению раз-
работчика стратегии. 

Необходимо отметить, что 
разработку и принятие Страте-
гии развития нашей территории, 
я, как глава округа, считаю одной 
из приоритетных задач работы в 
2014 году, на решение которой 
должны быть направлены усилия, 
как администрации округа, так и 
Собрания депутатов.

Городское хозяйство в 2013 
году: основные результаты

Необходимо отметить, что 
благодаря усилиям депутатско-
го корпуса, работе профильных 
комиссий, при планировании 
бюджета 2013 году были серьез-
но увеличены расходы на город-
ское хозяйство и инфраструк-
туру. Подробная информация о 
работах в этом направлении со-
держится в отчете главы админи-
страции, ниже подведены основ-
ные итоги.

Основные работы велись в 
рамках долгосрочной целевой 
программы «Капитальные вло-
жения по строительству и ре-
конструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и со-
циальной сферы» Озерского го-
родского округа. Общий объем 
освоения средств составил 201 
632,602 тыс. руб., в том числе 
средства местного бюджета в 
размере 40 247,993 тыс. руб. В 
рамках этой программы завер-
шена реконструкция бассейна 
«Дельфин», велись работы по 
реконструкции школы №29. Кро-
ме того, велись работы по вос-
становлению коллектора Д-700 
мм по адресу: ул. Дзержинского, 

35. Работы в 2013 году не завер-
шены, окончание запланирова-
но в 2014 году. Не были завер-
шены также ремонтные работы 
по строительству КНС в поселке 
Новогорный, которые велись за 
счет средств областной целевой 
программы. 

Одной из важных целей, по-
ставленных мной перед адми-
нистрацией в 2013 году, было 
продолжение работ по капиталь-
ном ремонту жилого дома по 
ул.Свердлова, 25. В настоящий 
момент работы активно ведутся, 
в 2014 году ремонт будет полно-
стью завершен.  

Значительные средства были 
направлены на ремонты дорог 
общего пользования. Работы 
производились в рамках ведом-
ственной целевой программы 
«Основные направления раз-
вития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области 
на 2013 год»  (освоено 176 585,88 
тыс. руб.), а также в рамках дол-
госрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа 
Челябинской области» (работы 
на сумму 48 845,256 тыс. руб.). 
К сожалению, не все запланиро-
ванные работы были выполнены. 
Так, из-за недобросовестности 
подрядчика, существенно зани-
зившего цену в ходе конкурсных 
процедур, а затем так и не при-
ступившего к выполнению кон-
трактных обязательств, был со-
рван капитальный ремонт дороги 
по проспекту Ленина. Одной из 
основных задач считаю контроль 
исполнения ремонтных работ в 
2014 году, кроме того, админи-
страции необходимо усилить ра-
боту с недобросовестными под-
рядчиками, ведь Федеральный 
закон №44-ФЗ дает заказчику 
больше полномочий в этом во-
просе.

Следует отметить, что важным 
достижением 2013 года стало 
внедрение практики софинанси-
рования благоустроительных ра-
бот на придомовых территориях. 
В настоящий момент это требо-
вание федерального законода-
тельства, и все собственники жи-
лья должны осознать, что только 
от них, а также от активности вы-
бранной жителями управляющей 
компании, зависит, будет ли на 
придомовой территории парков-
ка или детская игровая площад-
ка. Муниципалитет может и готов 
участвовать в финансировании 
таких проектов. Среди позитив-
ных примеров в 2013 году мож-
но выделить следующие работы: 
ремонт дворовой территории 
многоквартирных домов № 21, 23 
по бульвару Луначарского и дома 
№ 8 по пр. Карла Маркса - ООО 
УК «ОзерскСтройЖилСервис», 

продолжение. начало на странице 98
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благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного дома 
№2 по ул.Иртяшской с оборудо-
ванием детской игровой площад-
ки - ООО «ЖРЭЦ-4». 

Одной из главных проблем 
Озерска продолжает оставаться 
высокий уровень цен на жилье. 
В 2013 году мной ставилась за-
дача по активизации темпов жи-
лищного строительства. В силу 
объективных причин, ее нельзя 
считать выполненной в полной 
мере. В 2013 году ввод в эксплу-
атацию жилых домов на террито-
рии Озерского городского округа 
составил 1067,2 кв. метров, что 
ниже показателя 2012 года. Не-
обходимо отметить, что в насто-
ящий момент в округе на завер-
шающих стадиях строительства 
находится шесть домов, однако 
из-за проблем нормативного ха-
рактера они не введены в эксплу-
атацию.

Другая задача, которая ста-
вилась мной перед исполни-
тельным органом – выделение 
участков под жилую застройку. 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации  
Озерского городского округа в 
2013 году были сформированы 
для организации и проведения 
аукционов 4 земельных участка 
для многоэтажного жилищного 
строительства:

1. г.Озерск, в 10 м на север от 
жилого дома по ул. Верхняя,13;

2. г.Озерск, ул.Горная, 23;
3. г.Озерск, в 22 м на юго-за-

пад от здания спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Центр 
здоровья» по ул. Музрукова, 33, 
корпус 8;

4. п.Новогорный, ул. 8 Марта, 
д.12.

Часть аукционов на право 
строительства уже проведена, в 
2014 году строительные работы 
будут начаты. Таким образом, де-
ятельность в этом направлении 
можно оценить положительно.

Социальная политика орга-
нов местного самоуправле-
ния в 2013 году

Социальная сфера была и 
остается приоритетной для ор-
ганов местного самоуправления 
округа. Так, на реализацию мер 
социальной поддержки из бюд-

жетов различных уровней в 2013 
году было выделено 440 млн. 411 
тыс. руб., в том числе 20 млн. 306 
тыс. руб. из бюджета Озерского 
городского округа. Среди наи-
более значимых мер социальной 
поддержки населения:

1. Выплаты лицам, имеющим 
федеральные льготы;

2. Ежемесячные выплаты и 
компенсации лицам, имеющим 
звание «Ветеран труда»;

3. Выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, пострадав-

шим от  политических репрессий;
4. Пособия гражданам, имею-

щим детей, а также социальные 
гарантии и льготы приемным ро-
дителям на детей, оставшихся 
без попечения родителей и по-
мещенных в приемные семьи;

5.Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг категориям, предусмотрен-
ным федеральным законода-
тельством.

Важно отметить, что подве-
домственные учреждения Управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации Озерского 
городского округа оказывают 75  
видов услуг, гарантированных 
государством, все они соответ-
ствуют государственным стан-
дартам.  

 С целью дополнительной под-
держки отдельных категорий 
граждан в Озерском городском 
округе в 2013 году реализовы-
валась целевая программа «Со-
циальная поддержка населения». 
Программа была утверждена в 
сумме 15,300 млн. рублей. В ее 
рамках социальную поддержку 
получили:

• в виде единовременной ма-
териальной помощи около 400 
человек, 93 человека из числа 
неработающих пенсионеров, 
имеющих доход ниже прожи-
точного минимума или граждан, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получали бес-
платное питание; 

• в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» на базе дневного отде-
ления получило социальную по-
мощь около 300 чел. В 2013 году 
впервые был организован заезд 
для жителей поселка Новогор-
ный;  

• на базе того же муниципаль-
ного учреждения продолжила 
работу «Школа реабилитации». 
Курс реабилитации прошли 182 
человека, было оказано 3 605 ус-
луг; 

• для развития и укрепления 
материально-технической базы 
было выделено 350 тыс. руб.

Особое внимание в 2013 году 

было уделено сфере образова-
ния округа.  Объем средств, на-
правленных на финансирование 
образовательных учреждений, 
составил  1 436 717,8 тыс. руб. 
или 45,1% бюджета Озерско-
го городского округа. Большую 
долю расходов в бюджете от-
расли «Образование» занимает 
оплата труда и налоговые пла-
тежи -  71,2% от общего объема 
запланированных средств. Вто-
рой статьей расходов являются 
коммунальные платежи и услуги 
по содержанию имущества, ко-
торые составляют - 16,0 %. 

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012г №597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» в 2013 году увеличе-
ны фонды оплаты труда в об-
разовательных учреждениях на 
162896,9 тыс. рублей с целью до-
ведения уровня заработной пла-
ты педагогических работников 
до средней по экономике. Так, по 
итогам 2013 года уровень сред-
ней заработной платы педагоги-
ческих работников составил: (см. 
таблицу).

2013 год был также ознаме-
нован ремонтными работами 
образовательных учреждений. 
Так, в санаторно-лесной школе 
им. Ю.Гагарина была завершена 
реконструкция первого жилого 
корпуса. После ремонта  там по-
явились комфортные трехмест-
ные номера, объединенные в 
блоки, каждый из которых обору-
дован санузлом. Специально для 
школьников, отдыхающих с ро-
дителями, были предусмотрены 
комнаты «мать и дитя». В целях 
дальнейшего развития учрежде-
ния необходимо рассмотреть во-
прос реконструкции  других кор-
пусов школы.  

В рамках программы «Орга-
низация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» в 
каникулярный период охват со-
ставил 72,7% (область - 84,3%) 
от общего количества несовер-
шеннолетних городского округа 
школьного возраста. Отдыхом 

продолжение на странице 102

 Рис.1 Диаграмма ввода в эксплуатацию кв.м жилья 
в Озерском городском округе за период 2010-2013 г.

Средняя заработная плата педагогических работников 
в 2013 году (в рублях)
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и оздоровлением в загородных 
оздоровительных лагерях было 
охвачено  62,7% (2104) юных 
озерчан (2012 г. – 1784 челове-
ка). Оздоровлением охвачено 
702 юных спортсмена (34,7% от 
числа занимающихся в МБУ ДОД 
«ДЮСШ»). В период летних ка-
никул 602 подросткам обеспе-
чена летняя  трудовая занятость, 
из них: 445 – в образовательных 
организациях, 157 – на предпри-
ятиях городского округа.

В сфере культуры 2013 год 
был ознаменован важными со-
бытиями и реформами. Следует 
отметить, что общее финансиро-
вание отрасли «Культура» в 2013 
году из средств местного бюдже-
та составило 209,5 млн. рублей. 
С учетом дополнительного фи-
нансирования областного бюд-
жета - 229,8 млн. рублей.  

В 2013 году учреждениями 
культуры было проведено 7419 
мероприятий (концерты, выстав-
ки, спектакли, конкурсы, массо-
вые мероприятия), которые по-
сетило 587 534 озерчан, из них 
на платной основе – 310 481 че-
ловек. Для  жителей округа ор-
ганизовано 79 масштабных ме-
роприятий. Среди мероприятий 
необходимо отметить наиболее 
важные события, которые тради-
ционно проводятся в учреждени-
ях культуры Озерска, являются 
«визитной карточкой» округа:

• Социально-значимые меро-
приятия по плану Госкорпорации 
«Росатом» – джазовый фести-
валь «ДжаZZ территория», теа-
тральный фестиваль, филармо-
нические концерты;

• Международные и всерос-
сийские проекты: фестиваль 
«Дни высокой музыки на Южном 
Урале»,  ретро-фестиваль «Песня 
не знает границ», конкурс орке-
стров и ансамблей народных ин-
струментов и др.

• Лучшие проекты учрежде-
ний культуры вошли в областные 
планы культурно – массовых ме-
роприятий, среди которых Те-
атральный фестиваль «Ночь в 
театре», фестиваль творчества 
сельской молодежи «Когда мы 
вместе», фестиваль «Одаренные 
дети Озерска», фестиваль наци-
ональных культур «Единая семья 
– Россия», татарского и башкир-
ского искусства «Туган як».

В учреждениях культуры рабо-
тает 1036 человек. Средняя за-
работная плата в сфере культуры 
составляет 15 733,1 рублей, в уч-
реждениях дополнительного об-
разования - 20 261,4 тыс. рублей.

В 2013 году было принято ре-
шение о слиянии трех учрежде-
ний культуры: МБУ «ДК «Маяк», 
МБУ «ДК «Строитель» и МБУ 
«ДК имени А.С.Пушкина» реор-
ганизованы в единое муници-
пальное бюджетное учреждение 

«Культурно-досуговый центр». В 
соответствии с конечным про-
ектом реформы, утвержденным 
представительным органом, по-
сле реорганизации произойдет 
сокращение 42 ставок админи-
стративно-управленческого и 
вспомогательного персонала. 
Сокращения численности ос-
новного персонала, в том числе 
творческих работников, не будет. 
Таким образом, оптимизация 
коснется дублирующих структур 
и избыточной численности ад-
министративно-управленческого 
персонала, а часть высвобож-
денных средств будет направ-
лена на увеличение заработной 
платы работников учреждений. 

Реформа вызвала широкое 
общественное обсуждение. 
Дискуссия велась среди депу-
татов, представителей обще-
ственных организаций округа, 
самих работников культуры. 
Была проведена также встре-
ча А.Л.Журавлева, заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания, и Н.И.Диской, заме-
стителя министра культуры пра-
вительства области с предста-
вителями трудовых коллективов 
учреждений. Необходимо отме-
тить, что органы местного само-
управления округа взяли на себя 
обязательства по тщательному 
контролю хода реорганизации. 
Контроль должен осуществлять-
ся на постоянной основе, итоги 
реорганизации будут рассмотре-
ны Собранием депутатов.

В сфере физической культуры 
и спорта муниципалитета следу-
ет отметить рост числа регуляр-
но занимающихся физкультурой 
и спортом с 13,2 до 14,7 тысяч 
человек, что составляет 16,1% 
от общего числа жителей окру-
га. Выросло и число посещений 
спортивных объектов в округе – 
до 440 тыс. посещений.

За 2013 год подготовлено бо-
лее 280 спортсменов-разрядни-
ков, из которых более 20 выпол-
нили норматив КМС и первого 
разряда. Необходимо отметить 
выступления спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми, которые несколько лет под-
ряд становятся победителями 
Чемпионатов и Первенств Рос-
сии по плаванию и триатлону. 
Звание «Мастер спорта России» 
присвоено двум спортсменам с 
ограниченными возможностями. 
Все это характеризует данное 
направление работы как успеш-
ное и перспективное. Введение в 
эксплуатацию после реконструк-
ции бассейна «Дельфин» также 
положительно скажется на ре-
зультатах озерских спортсменов.

Итоги работы Собрания де-
путатов в 2013 году

В ушедшем году деятельность 

Собрания депутатов велась в со-
ответствии с Уставом Озерского 
городского округа.  Она полно-
стью соответствовала тем зада-
чами, которые  ставились перед 
представительным органом 
управленческой ситуацией в му-
ниципалитете и избирателями. 

За отчетный период состо-
ялось 15 заседаний Собрания 
депутатов, на которых было рас-
смотрено порядка 240 вопросов. 
Одна из основных форм работы 
депутатского корпуса – засе-
дания профильных комиссий. В 
2013 году состоялось 109 засе-
даний шести комиссий, на кото-
рых рассмотрено 685 вопросов. 
Еще одна форма объединения 
депутатов представительного 
органа – фракции. Так, в ушед-
шем году состоялось 15 заседа-
ний фракции ВПП «Единая Рос-
сия», на которых рассмотрено 34 
вопроса. Важно отметить, что на 
заседаниях рассматривались и 
обсуждались не только вопросы 
повестки Собрания депутатов, 
но и важные проблемы жизнеде-
ятельности муниципалитета.

Нормотворческая деятель-
ность носила плановый характер. 
В 2013 году главой Озерского 
городского округа издано 28 по-
становлений и 34 распоряжения, 
Собранием депутатов принято 
233 решения, в том числе 66 нор-
мативно-правового характера. 
Все принятые постановления 
и решения прошли правовую и 
антикоррупционную экспертизу. 
Из решений, принятых  Собрани-
ем депутатов  в 2013 году, среди 
наиболее значимых для округа 
следует выделить следующие:

• новая редакция Положения 
о порядке управления и распоря-
жения земельными участками на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области;

• Порядок определения раз-
мера арендной платы, а также ус-
ловий и сроков внесения аренд-
ной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти;

• Порядок принятия решения 
о приватизации служебных жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда Озерского го-
родского округа;

• Порядок проведения осмо-
тров зданий, сооружений и выда-
чи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений на территории 
Озерского городского округа;

• Порядок осуществления кон-
троля использования и охраны 
недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископае-
мых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ис-
копаемых на территории Озер-

ского городского округа;
• Положение о муниципаль-

ном жилищном контроле на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области;

• Порядок осуществления 
муниципального лесного кон-
троля на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

Кроме вышеперечисленного, 
следует также напомнить, что 
в целях приведения в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством в 2013 году вносились 
изменения в Устав Озерского 
городского округа. Поправки в 
главный нормативный документ 
округа обсуждались на публич-
ных слушаниях, а затем были 
приняты Собранием депутатов.

Важным событием в нор-
мативно-правовой сфере ста-
ла подготовка к вступлению в 
силу Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Для орга-
низации качественного перехода 
Озерского городского округа к 
контрактной системе при адми-
нистрации была создана специ-
альная рабочая группа, аппарат 
Собрания депутатов в которой 
представлял начальник правово-
го отдела Е.Е.Гребнева. В целом 
необходимо отметить, что округ 
к вступлению в силу нового фе-
дерального закона готов. Соот-
ветствующее обучение прошли 
глава округа и глава администра-
ции, профильные специалисты 
из подразделений администра-
ции и Собрания депутатов, му-
ниципальных учреждений. По 
результатам первого полугодия 
2014 года представительный ор-
ган должен заслушать информа-
цию о первых результатах работы 
в рамках 44-ФЗ.

Еще одним значимым собы-
тием стало подготовка и про-
ведение конкурса на должность 
главы администрации Озерского 
городского округа. Для проведе-
ния конкурса Собранием депу-
татов были подготовлены и при-
няты все необходимые решения 
организационного и правового 
характера, в том числе органи-
зовано проведение проверочных 
мероприятий в отношении лиц, 
изъявивших желание участво-
вать в конкурсе.

Не менее важными были ре-
шения Собрания депутатов в от-
ношении другого органа местно-
го самоуправления. Решением 
№147 от 18.09.2013 Контроль-
ное бюро Озерского городского 
округа Челябинской области пе-
реименовано в Контрольно-счет-
ную палату Озерского городско-
го округа Челябинской области. 
Кроме того, решением №233 от 
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25.12.2013 на  Контрольно-счет-
ную палату Озерского городско-
го округа возложены полномочия 
по осуществлению контроля в 
сфере закупок в Озерском город-
ском округе. Как уже было отме-
чено выше, принятие Федераль-
ного закона №44-ФЗ возлагает 
на органы местного самоуправ-
ление особую ответственность 
в области закупок для муници-
пальных нужд, а поэтому финан-
совый контроль чрезвычайно ва-
жен. В связи с этим в 2014 году 
произойдет увеличение штатной 
численности специалистов Кон-
трольно-счетной палаты. Эта 
тенденция характерна для всех 
муниципальных образований 
области, решение согласовано 
Правительством Челябинской 
области.

Значительная часть решений, 
принимаемых Собранием депу-
татов округа, касалась вопросов 
распоряжения и использования 
муниципального имущества. 
Большую подготовительную ра-
боту в этом направлении вели 
планово-бюджетная комиссия 
(председатель Г.Р.Полетаев) и 
комиссия по экономической по-
литике и предпринимательству 
(председатель Э.М.Пономарев). 
Всего за отчетный период состо-
ялось 33 совместных заседания 
комиссий, на которых рассмо-
трено 310 вопросов. На заседа-
ниях изучались и согласовыва-
лись значимые имущественные 
вопросы, заслушивались руково-
дители муниципальных предпри-
ятий по вопросам эффективно-
сти используемого имущества, 
находящегося в их хозяйствен-
ном ведении и оперативном 
управлении. Принимались ре-
шения о согласовании возмезд-
ного отчуждения муниципально-
го имущества, эффективности 
и целесообразности его сдачи 
в аренду. Кроме того, принима-
лись решения о согласовании 

условий и порядка приватиза-
ции муниципального имущества 
по конкретным объектам, согла-
совывались вопросы принятия 
движимого имущества в муници-
пальную собственность. 

В 2013 году Собранием об-
суждались вопросы о Прогноз-
ном плане (программе) привати-
зации имущества на 2013, 2014 
годы. Кроме того, заслушан от-
чет об исполнении Прогнозного 
плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества 
за 2008-2012 годы. Также согла-
сован Перечень муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Важным аспектом работы 
депутатского корпуса являет-
ся контроль деятельности му-
ниципальных предприятий. Так, 
Собранием заслушан анализ 
финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных пред-
приятий по итогам работы в 2012 
году. Если говорить о ситуации 
2013 года, то по информации ад-
министрации округа,  количество 
муниципальных предприятий, 
прибыльных по итогам основной 
деятельности, превысило коли-
чество убыточных (за 11 меся-
цев 2012 года убытки получили 8 
предприятий, прибыль – 7 пред-
приятий). За 11 месяцев 2013 
года чистая прибыль получена 9 
муниципальными предприяти-
ями в объеме 27 302 тыс. руб. 
Вместе с тем, велика кредитор-
ская задолженность муници-
пальных предприятий. По состо-
янию на 01.12.2013 года по всем 
муниципальным предприятиям 
она составила 700 605 тыс. руб., 
в том числе по ММПКХ 578 047 
тыс. руб.

По состоянию на 01.12.2013 
года можно констатировать, что 
у шести муниципальных пред-
приятий имелись признаки не-

состоятельности (банкротства): 
МУП «Аптека», ММПКХ, МУП 
«УАТ», МУП «Санаторий «Даль-
няя дача», МУП «Редакция газеты 
«Озерский вестник», МУП «ОТРК 
«Иртяш». Администрации округа 
при активном участии Собрания 
депутатов необходимо активизи-
ровать разработку мероприятий 
по финансовому оздоровлению 
этих предприятий.

Необходимо отметить, что си-
туация в ММПКХ в разрезе общей 
ситуации в сфере ЖКХ требует 
особого внимания со стороны ор-
ганов местного самоуправления. 
На протяжении года положение 
муниципального предприятия 
неоднократно рассматривалась 
и на комиссиях Собрания депута-
тов, и на специальных совещани-
ях главы округа с руководством 
администрации. В ММПКХ ситуа-
ция требовала особого внимания 
прежде всего, в части погашения 
задолженности перед ОАО «Фор-
тум». На 01.01.2014 она состави-
ла 298 млн. руб. Однако действия 
администрации округа и само-
го муниципального предприятия 
по погашению задолженности в 
2013 следует считать последо-
вательными и обоснованными. 

В 2014 году необходимо про-
должить реализацию заранее 
намеченных мероприятий, что 
позволит в значительной степе-
ни снизить задолженность перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией.

Отдельно следует отметить, 
что одним из важных показате-
лей эффективности работы орга-
нов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства остается уровень со-
бираемости платы за услуги ЖКХ 
с населения. В 2013 году он зна-
чительно вырос и составил 96,6% 
(см. рис. 2).  

Вместе с тем пока неудовлет-
ворительной остается ситуация 
с избранием  советов много-
квартирных домов. Это один из 
наиболее действенных способов 
воздействия собственников жи-
лья на управляющие компании, 
однако на сегодняшний день со-
веты избраны лишь в 280 домах, 
что соответствует 34% от общего 
числа многоквартирного жилого 
фонда. В этом году следует при-
ложить все усилия по активиза-
ции работы в этом направлении. 
Особую надежду в этой связи 
возлагаю на Ассоциацию пред-

Рис.2 Диаграмма сбора платежей с населения 
Озерского городского округа за услуги ЖКХ в период 

2009-2013 г.

Рис.3 Диаграмма, отражающая процент домов, избравших 
совет многоквартирных домов в Озерском городском округе 

в 2012 г., 2013 г. 

Рис. 4  Диаграмма уровней оснащенности общедомовыми 
приборами учета воды и тепловой энергии 

в Озерском городском округе в 2012 г. и 2013 г.
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седателей многоквартирных до-
мов, куда входят представители 
депутатского корпуса, а также на 
территориальное общественное 
самоуправление (см. рис. 3). 

Еще одним направлением, 
которое нуждается в усилении, 
является установка общедомо-
вых приборов учета коммуналь-
ных ресурсов. Так, в 2012 году 
уровень оснащенности такими 
приборами учета в округе со-
ставил 20,2%, в отчетном пери-
оде - 34,3% (по данным управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации окру-
га). Законодательно опреде-
ленный срок установки этих 
приборов истек 1 июля 2013 
года (см. рис. 4).

По традиции значительное 
внимание Собрания депутатов 
Озерского городского округа в 
2013 было уделено бюджетному 
процессу. В течение года пред-
ставительным органом рассма-
тривались вопросы и принима-
лись решения о корректировках 
бюджета округа, заслушивались 
ежеквартальные отчеты админи-
страции об исполнении бюджета, 
было принято решение о согла-
совании отчета администрации 
об исполнении бюджета округа 
за 2012 год.

Большая работа была проде-
лана представительным органом 
в части подготовки бюджета на 
2014 год. На протяжении трех 
месяцев депутатские комиссии 
вместе с представителями об-
щественных организаций окру-
га активно обсуждали разделы 
бюджета по всем направлением. 
Особенно подробно изучались 
расходы на городское хозяйство, 
социальную сферу. По итогам 
первоначального рассмотре-
ния проекта бюджета в него по 
предложению депутатского кор-
пуса был включен следующий 
перечень мероприятий с допол-
нительным объемом финансиро-
вания:

1. В бюджете 2014 увеличена 
сумма денежных средств на со-
держание и ремонты сетей на-
ружного освещения на 2,4 млн. 
рублей для возможности прове-
дения локальных ремонтов в наи-
более критичных точках сетей на-
ружного освещения.

2. В 2014 году будут продол-
жены работы по благоустрой-
ству территории вокруг пруда 
по пр.Карла Маркса. На выпол-
нение данных работ предусмо-
трены средства в объеме 2,0 
млн. рублей в рамках меропри-
ятий муниципальной программы 
«Благоустройство Озерского го-
родского округа».

3. На обустройство детских 
игровых площадок на террито-

рии Озерска, а также поселков 
Метлино и Новогорный выделе-
но 2,0 миллиона рублей в рамках 
программы «Благоустройство 
Озерского городского округа».

4. На увеличение грантового 
фонда конкурса социальных про-
ектов выделено 0,5 млн. руб.

5. В рамках подготовки к 
70-летнему юбилею округа на 
создание и установку общего-
родской доски почета выделено 
0,5 миллиона рублей в рамках 
ведомственной программы по 
благоустройству.

6. Во втором квартале 2014 
года будет увеличена стоимость 
питания учащимися в рамках ут-
вержденной муниципальной про-
граммы «Организация питания в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского 
городского округа».

7. На 2,3 млн. рублей увели-
чена сумма средств на меропри-
ятия на озеленение территории 
округа.

8. На 1 млн. рублей увеличен 
размер средств, направленных 
на мероприятия «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния».

Выше указаны наиболее зна-
чимые мероприятия, есть и дру-
гие. Необходимо отметить, что 
общий размер дополнительных 
ассигнований по предложениям 
депутатов составил 11,46 млн.
рублей.

В центре внимания депутат-
ского корпуса в 2013 году была 
реализация социальной поли-
тики на территории округа. Это 
важнейший блок, работу кото-
рого призваны курировать две 
комиссии Собрания депутатов. 
Одним из главных результатов 
работы стало то, что расходы на 
социальную сферу в бюджете 
2014 года не просто сохранены 
на текущем уровне, но и суще-
ственно увеличены. Большого 
внимания профильной комиссии 
по образованию, культуре спорту 
и молодежной политике требова-
ла организация детского отдыха. 
Так, проведено 4 выездных за-
седания, в ходе которых проин-
спектирована работа загородных 
лагерей «Орленок», «Звездочка», 
санаторно-лесной школы им. 
Ю.Гагарина, а также учрежде-
ния дополнительного образова-
ния. Активно в 2013 году велась 
работа по поддержке молодеж-
ных инициатив. При содействии 
депутатов организованы и про-
ведены молодежные акции по 
уборке территории города и при-
брежных территорий, проведена 
акция «ЭКО ЗАТО», Марафон об-
щественных экологических ини-
циатив. Кроме того, в округе на 
высоком уровне прошли моло-
дежные мероприятия «Весна сту-
денческая», «День студентов».

Важно отметить, что работа 

ведется не только с подрастаю-
щим поколением, но и с ветера-
нами. Так, реализуется програм-
ма поддержки ветеранов, клубов 
по месту жительства, проходят 
курсы компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров, организо-
вана работа кабинетов доврачеб-
ного осмотра в двух округах. При 
поддержке представительного 
органа и Общественной моло-
дежной палаты оказываются бес-
платные юридические консульта-
ции (102 в 2013 году).

Отдельного внимания требу-
ет анализ ситуации в здравоох-
ранении округа, контролировать 
которую призвана работа ко-
миссии по здравоохранению и 
социальной защите населения 
(председатель Л.Г.Фролова). 
Позитивным итогом года стали 
значительные результаты в сфе-
ре модернизации здравоохра-
нения. После серии масштабных 
работ, начатых в рамках програм-
мы модернизации, в 2013 году 
были открыты после ремонтов 17 
объектов ЦМСЧ-71, в том числе 
отделение реанимации город-
ской больницы, терапевтическо-
го отделения больницы поселка 
Новогорный, детская поликлини-
ка. Также было закуплено совре-
менное оборудование, подраз-
деления медсанчасти оснащены 
современной информационной 
системой. Общий объем феде-
ральных средств, выделенных 
ЦМСЧ-71, составил 180 млн. руб. 
- на приобретение оборудования 
и 71 млн. руб. - на капитальные 
ремонты объектов.

Негативным итогом года 
стало решение, принятое Фе-
деральным медико-биологи-
ческим агентством по перево-
ду федеральных медицинских 
организаций на одноканальное 
финансирование. Фактически 
это означает значительное со-
кращение финансирования ме-
дицины ЗАТО, сокращение ряда 
отделений специализированной 
медицинской помощи, сокра-
щение коечного фонда и штат-
ного расписания. Осознавая все 
возможные последствия при-
нятия данного решения, я как 
глава округа предпринял усилия 
по недопущению сокращения 
финансирования. Совместные 
обращения от глав трех ЗАТО 
Челябинской области были под-
готовлены в адрес Правитель-
ства Челябинской области, депу-
татов от Челябинской области в 
Государственной Думе РФ, чле-
нов Совета Федерации РФ. Ассо-
циация ЗАТО атомной промыш-
ленности направила обращения 
в адрес Председателя Прави-
тельства РФ Д.А.Медведева, 
Спикера Государственной Думы 
РФ С.Е.Нарышкина, генераль-
ного директора Госкорпорации 
«РОСАТОМ» С.В.Кириенко, Ми-

нистра здравоохранения Пра-
вительства РФ В.И.Скворцовой, 
а также руководителя ФМБА 
России В.В.Уйбы. Следует при-
знать, что пока нам не удалось 
кардинально повлиять на про-
цесс реформирования. Однако 
все закрытые административно-
территориальные образования 
продолжают работу в данном 
направлении, есть уверенность 
в том, что результат будет поло-
жительным.

Достаточно активно предста-
вительный орган в 2013 году реа-
лизовывал одну из главных своих 
функций – контрольную. Помимо 
названных выше мероприятий, 
следует отметить, что на сессиях 
и заседаниях комиссий шло об-
суждение таких важных для муни-
ципалитета вопросов, как: отчеты 
о реализации целевых программ 
за 2012 год, отчет о социально-
экономическом развитии округа 
за 2012 год, отчеты контрольного 
бюро о проверках муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
о результатах ремонта дорог в 
2013 году. Особое внимание де-
путаты уделяли объектам капи-
тального строительства: заслу-
шан отчет администрации о ходе 
освоения средств федерального 
бюджета, выделенных на рекон-
струкцию школы №29 и бассей-
на «Дельфин», а также отчет о 
ходе освоения средств бюдже-
та, выделенных на проведение 
капитального ремонта жилого 
дома №25 по ул.Свердлова. Под 
контролем Собрания находи-
лись также и другие значимые 
муниципальные работы: ремонт 
кровель театра «Наш дом», МУ 
«КЦСОН», МБУ «Арена», а также 
помещений МФЦ. 

В 2012 году главой округа 
впервые была внедрена практи-
ка совещаний с руководством 
администрации по ключевым 
вопросам жизнедеятельности 
округа. Она показала свою эф-
фективность и активно продол-
жилась в 2013 году. Участие в 
них также принимали депутаты, 
сотрудники аппарата Собрания. 
В общей сложности за отчетный 
период состоялось пять таких 
совещаний. Наиболее значимые 
вопросы:

• Анализ хода работ по вводу 
в эксплуатацию многофункцио-
нального центра;

• О намеченных мерах по на-
полнению доходной части бюд-
жета в 2013 году;

• О принятых мерах по вхож-
дению в региональные и феде-
ральные целевые программы;

• Анализ хода работ по рекон-
струкции бассейна «Дельфин» и 
школы №29;

• Организация работы и со-
стояние дел по поддержке инва-
лидов и детей-сирот;

• О готовности округа к ото-
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пительному сезону 2013-2014 
годов;

• О проблемах подбора квали-
фицированных кадров для муни-
ципальной службы.

В ушедшем году использова-
лась и такая важная форма ра-
боты как депутатские слушания. 
Всего их проведено трое. В на-
чале 2013 состоялись слушания 
по теме «Состояние ресурсного 
обеспечения муниципального 
хозяйства и пути его развития». 
В июле по теме «О состоянии и 
перспективах развития муници-
пальных предприятий». Осенью, 
когда перед округом встала про-
блема качества питьевой воды, 
состоялись депутатские слуша-
ния на тему «Состояние питьево-
го водоема озера Иртяш». Кроме 
того, депутатский корпус принял 
участие в семинаре «О введении 
в действие инструкций по вопро-
сам пропускного режима на тер-
ритории ЗАТО г.Озерск».

Следует признать, что прак-
тика депутатских слушаний по-
казала свою эффективность. 
Считаю, что стратегические для 
округа решения по проблемам 
городского хозяйства, развития 
муниципалитета, равно как и в 
других сферах жизнедеятельно-
сти, должны приниматься орга-
нами местного самоуправления 
совместно. Только при актив-
ном участии депутатов, которые 
представляют интересы своих 
избирателей, можно считать ре-
шения исполнительного органа в 
достаточной мере обоснованны-
ми и социально-ориентирован-
ными. 

Помимо депутатских слуша-
ний проводились также и публич-
ные слушания, которые следует 
считать важной формой реали-
зации права граждан на местное 
самоуправление. Проведено  
пять  публичных слушаний по 
проектам решений Собрания де-
путатов:

• о комплексном инвестици-
онном плане развития монопро-
фильной территории Озерского 
городского округа (15.02.2013);

• об исполнении бюджета за 
2012 год (15.05.2013),

• о внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского го-
родского округа (22.05.2013);

• о бюджете Озерского город-
ского округа на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2015 годов 
(5.12.2013);

• о внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского го-
родского округа (19.12.2013).

В рамках анализа разработки 
муниципальных программ в обла-
сти здравоохранения состоялся 
визит заместителя председателя 
Собрания депутатов В.М.Сылько 
и председателя комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике Л.Г.Фроловой в ЗАТО 

г.Снежинск. В 2013 году Собра-
ние депутатов также достаточно 
активно работало в сфере меж-
муниципального сотрудниче-
ства. 

Помимо участия в ассоциации 
муниципальных образований Че-
лябинской области «Единение», 
следует отметить участие в ра-
боте Ассамблеи депутатов всех 
уровней в Законодательном Со-
брании Челябинской области. 
Кроме того, в декабре 2013 года 
в Озерск состоялся визит депу-
татов Чебаркульского городско-
го округа по обмену опытом ра-
боты представительного органа 
местного самоуправления.

Отдельно необходимо оста-
новиться на взаимодействии 
Собрания депутатов и обще-
ственности. В 2013 году это вза-
имодействие расширилось за 
счет создания при главе округа 
Совета директоров и учрежде-
ния Ассоциации председателей 
советов многоквартирных до-
мов. О деятельности Совета до-
статочно подробно рассказано 
выше, на деятельности Ассоци-
ации необходимо остановить-
ся отдельно. Она была созда-
на по инициативе депутатов 
Г.Р.Полетаева и Ю.В.Бежаева, а 
также членов Общественной па-
латы и Совета ТОС. Главная цель 
Ассоциации – повышение право-
вой грамотности, создание пло-
щадки для обмена опытом рабо-
ты и налаживания постоянного 
диалога с муниципальной вла-
стью. За полгода работы прове-
дено 6 обучающих семинаров, в 
которых приняло участие более 
120 человек, представляющих 
советы многоквартирных домов. 
Первый семинар был проведен 
областными специалистами в 
рамках проекта «Управдом» пар-
тии «Единая Россия». В рамках 
Ассоциации прошел ряд встреч 
с руководством структурных 
подразделений администрации, 
в чьи компетенции входит сфера 
ЖКХ. Действенной формой при 
этом стали ответы на вопросы 
собственников жилья.

Активно в 2013 году работал 
Совет ТОС при главе округа. Одна 
из традиционных инициатив Со-
вета – проведение смотров «На 
лучший цветник». 2013 год не 
стал исключением. Особая актив-
ность общественности в данном 
направлении отмечена в поселке 
Татыш под руководством депута-
та и одновременно председателя 
КТОС Л.В.Колесниковой.

Новой идеей Совета ТОС стало 
проведение в 2014 году конкур-
са «Лучший двор». Это связано 
с предстоящим празднованием 
70-летия со дня основания Озер-
ска. Надо отметить, что идея про-
ведения конкурса поддержана на 
Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов. 

В рамках правотворческой дея-
тельности активистами движе-
ния подготовлен проект Положе-
ния об этом конкурсе, которое на 
сегодняшний день утверждено 
постановлением главы округа. 
Таким образом, старт новому му-
ниципальному конкурсу дан.

Одним из основных направ-
лений взаимодействия с обще-
ственным  сектором городско-
го округа является поддержка 
гражданских инициатив. Так, 
Общественной палатой, обще-
ственным движением «За воз-
рождение Озерска» и Советом 
ТОС при главе округа в 2012 
году был инициирован конкурс 
социальных проектов, который 
успешно проведен в отчетном 
периоде под эгидой Собрания 
депутатов и, непосредственно, 
заместителя председателя Со-
брания депутатов В.М.Сылько. В 
конкурсной комиссии активно ра-
ботали депутаты Е.Ю.Щербаков 
и Ю.В.Бежаев.

В Положении о конкурсе, ут-
вержденном депутатами в начале 
2013 года,  приоритетной стала 
тема благоустройства округа. На 
конкурс было заявлено 22 проек-
та, 5 из них стали победителями. 
Муниципальный грант составил 1 
миллион рублей. Отличительной 
особенностью конкурса явилось 
софинансирование. Сумма при-
влеченных финансовых средств 
проектов -  победителей соста-
вила 849 500 рублей. Плюсом яв-
ляется материально-техническая 
поддержка проектов. Важно от-
метить, что в качестве социаль-
ных партнеров, поддержавших 
проекты, есть депутаты Собра-
ния депутатов округа: В.М. Заха-
ров, А.И.Лобода, В.В.Зинин. 

Положительные результаты 
конкурса социальных проектов 
в 2013 году не оставили сомне-
ний для его продолжения в но-
вом календарном году. Более 
того, депутаты в ходе обсужде-
ния бюджета 2014 года настояли 
на увеличении грантового фонда 
в полтора раза. Считаю конкурс 
социальных проектов успешным 
примером взаимодействия вла-
сти и общества в целях развития 
муниципалитета и укрепления 
основ местного самоуправления.

Одним из эффективных ин-
струментов самоуправления, по 
общему мнению, является обще-
ственный контроль. На его вне-
дрение нацеливает государствен-
ная политика. Надо сказать, что 
на местном уровне мы уже давно 
ощущаем его необходимость. 
Есть отдельные положительные 
примеры работы общественного 
контроля в Озерском городском 
округе. Примером является про-
ект «Народный контроль» пар-
тии «Единая Россия». Так, за год 
проведено более 100 рейдов по 
мониторингу цен на социально-

значимые продукты питания, ле-
карственные препараты, а также 
контроль в организации питания 
в школах и загородных лагерях, 
проведение совместно с УВД 
рейдов по соблюдению антиалко-
гольного законодательства. Опыт 
общественного контроля имеется 
также у органов территориально-
го общественного самоуправле-
ния. На их контроле – состояние 
городских территорий, объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Примером консолидации 
усилий местной власти и обще-
ственности может служить идея 
социального проекта по благо-
устройству бульвара Гайдара. 
Подготовительный этап состо-
ялся в конце 2013 года под руко-
водством представителей депу-
татского корпуса. Проект будет 
реализован вне рамок конкурса 
социальных проектов, о котором 
было сказано выше, а на другой 
основе: за счет средств, запла-
нированных в местном бюдже-
те на обустройство пешеходной 
зоны, а также за счет привле-
чения социальных партнеров. 
Считаю необходимым, чтобы в 
данном проекте общественный 
контроль сосредоточился на ка-
чества благоустроительных ра-
бот, осуществляемых за счет 
бюджетных средств.

Еще одним важным механиз-
мом взаимодействия местной 
власти и жителей является при-
ем по личным вопросам и работа 
с обращениями граждан. По мне-
нию Президента РФ В.В.Путина, 
«муниципальный уровень – это 
самый близкий уровень власти 
к людям, к народу… Нужно пря-
мое общение граждан с руко-
водителями муниципалитетов. 
Это чрезвычайно важно». В 2013 
году главой округа проведено 
386 рабочих встреч, 10 приемов 
по личным вопросам, на кото-
рых принято 55 человек. По всем 
обращениям дано правовое за-
ключение, гражданам дан ответ. 
Итоги личных приемов представ-
лены в таблице 1.

В сфере обращений граждан к 
главе округа и Собранию депута-
тов следует отметить, что в 2013 
году общее число обращений 
снизилось в сравнении с 2012 
годом. Всего письменных и уст-
ных обращений, поступивших в 
2013 году 495, что на 26% мень-
ше количества обращений по-
ступивших в 2012 году. Особенно 
заметно снижение обращений 
по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Среди 
причин – рост информирован-
ности жителей в вопросах ЖКХ, 
а также рост внимания органов 
местного самоуправления к про-
блемам в коммунальной сфере.

продолжение на странице 106
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Депутатским центром ВПП 
«Единая Россия» также осу-
ществлялась работа, связанная 
с рассмотрением обращений 
граждан, а также выявлением 
наиболее остро стоящих вопро-
сов. За 2013 год в приемную об-
ратились 223 человека, из них 
176 лично побывали на приеме 
у депутата или другого лица, 
ведущего прием, 47 человек 
обратились письменно или по 
телефону, проведено 97 при-
емов граждан. 23% всех посту-
пивших в  2013 году обращений 
касались вопросов предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг, 22% так или иначе каса-
лись строительства и ремонта, 
а чаще всего – благоустройства 
придомовых территорий, на 
третьем месте – вопросы здра-
воохранения, в частности, обе-
спечения льготных категорий 
населения бесплатными лекар-
ствами (10%). 

Положительных ответов за-
явителям дано 104, что состави-
ло 47% от всех рассмотренных, 
остальным обратившимся даны 
консультации. 

Работа в Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности

2013 год был ознаменован се-
рьезной работой, которая велась 

главами Озерского городского 
округа в составе Ассоциации 
ЗАТО атомной промышленности. 
Это продиктовано теми серьез-
ными планами, которые форми-
рует Президент и Правительство 
РФ в отношении закрытых муни-
ципальных образований, а также 
серьезными структурными ре-
формами, которые происходят в 
наших городах.

Основной задачей Ассоциа-
ции в 2013 была выработка мер, 
направленных на обеспечение 
устойчивого социально-эконо-
мического развития террито-
рий ЗАТО атомной промышлен-
ности, сохранение социальной 
стабильности и улучшение ус-
ловий жизни населения. Эта 
работа велась в тесном со-
трудничестве с Госкорпорацией 
«РОСАТОМ». Во многом благо-
даря ей, удалось обратить вни-
мание высшего руководства 
страны на необходимость ско-
рейшего решения назревших 
проблем ЗАТО. В настоящий мо-
мент в соответствии с поруче-
нием Правительства РФ в адрес 
Госкорпорации «РОСАТОМ», 
Министерства регионального 
развития, а также ряда других 
ведомств подготовлен про-
ект Концепции развития ЗАТО 
и план действий («дорожная 

карта»), которые после согла-
сования в I квартале 2014 года 
должны быть представлены на 
утверждение в Правительство 
РФ. Необходимо отметить, что 
органы местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га активно участвовали в работе 
над упомянутыми выше доку-
ментами. Так, администрацией 
округа были внесены предло-
жения по совершенствованию 
«дорожной карты». Они косну-
лись конкретизации предложе-
ний по модернизации методики 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета.

Важным шагом по решению 
проблем ЗАТО стало формиро-
вание рабочей группы в Госу-
дарственной Думе РФ по подго-
товке предложений по внесению 
изменений и дополнений в зако-
нодательные акты, регулирую-
щие жизнедеятельность закры-
тых городов. В состав рабочей 
группы, которую возглавил де-
путат Государственной Думы 
В.Т.Поцяпун, вошли представи-
тели  ряда ЗАТО, Ассоциации 
и госкорпорации «РОСАТОМ». 
Следует упомянуть, что нами 
были подготовлены и внесены 
в Ассоциацию предложения по 
внесению изменений в законо-

дательные и нормативные пра-
вовые акты. Считаю, что если 
таковые изменения будут внесе-
ны, то развитию закрытых адми-
нистративно-территориальных 
образований будет дан новый 
импульс.

Кроме того, в 2013 году в 
ходе взаимодействия Ассоци-
ации ЗАТО атомной промыш-
ленности и Госкорпорации 
«Росатом» встал вопрос о ме-
рах государственной поддерж-
ки закрытых городов за счет 
средств федерального бюдже-
та. Речь идет о программном 
способе выделения средств на 
стратегически значимые и фи-
нансово емкие инфраструктур-
ные проекты. И в этом случае 
органами местного самоуправ-
ления была проделана значи-
тельная работа по подготовке 
проектов Озерского городско-
го округа, которые могут быть 
заявлены на получение госу-
дарственной поддержки. Они 
в полной мере коррелируют со 
Стратегией развития округа, 
Программой социально-эко-
номического развития, кроме 
того, согласованы с градообра-
зующим предприятием – ФГУП 
«ПО «Маяк». Считаю целесоо-
бразным перечислить эти про-
екты:

продолжение. начало на странице 98
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1. Строительство комплекса 
очистных сооружений г.Озерска. 
Биологическая очистка 2-я оче-
редь;

2. Строительство канализа-
ционных очистных сооружений в 
поселке Татыш;

3. Строительство канализа-
ционных очистных сооружений 
поселка Метлино;

4. Реконструкция и модерни-
зация электросетевого комплек-
са округа;

5. Переход на закрытую си-
стему теплоснабжения;

6. Восстановление и экологи-
ческая реабилитация озера Ир-
тяш;

7. Перенос ремонтно-ме-
ханического цеха ФГУП «ПО 
«Маяк» с территории жилой за-
стройки»;

8. Организация биотехно-
логического научно-производ-
ственного технопарка в поселке 
Метлино.

Безусловно, на реализацию 
каждого из этих проектов тре-
буются значительные средства, 
не стоит ждать, что все они по-
лучат федеральное финанси-
рование. Однако и включение в 
федеральные программы даже 
части проектов является значи-
тельным шагом вперед. Реше-
ние по данному вопросу будет 
принято федеральными властя-
ми в 2014 году.

Конец 2013 года был ознаме-
нован значительной работой Ас-
социации в целом и руководства 
округа в частности по недопу-
щению сокращения бюджетного 
финансирования медико-сани-
тарных частей городов ЗАТО. О 
принятых мерах уже упомянуто 
выше.

В общей сложности, в 2013 
году состоялось семь меропри-
ятий с участием Ассоциации 
ЗАТО атомной промышленно-
сти. Глава Озерского городского 
округа принял участие в шести 
мероприятиях. 

Работа комиссий при главе 
округа

В 2013 году активной формой 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с орга-
нами государственной власти, 
предприятиями и учреждения-
ми являлись комиссии при главе 
округа.  В ходе работы комиссий 
изучались аспекты реализации 
государственной политики в 
различных сферах жизнедея-
тельности округа, а также кон-
тролировалось исполнение фе-

дерального законодательство.

Одним из основных приори-
тетов государства продолжает 
оставаться противодействие 
терроризму. В округе действует 
антитеррористическая комис-
сия, председателем является 
глава округа. Постановлением 
№ 16 от 06.08.2013 утвержден 
новый  состав  антитеррори-
стической  комиссии,  в  состав  
комиссии  вошло  22  человека. 
В  2013  году  прошло  5  заседа-
ний  антитеррористической  ко-
миссии  Озерского  городского  
округа,  на  которых  рассмотре-
но  12   вопросов.

Ежегодно  разрабатывается  
система  работы  межведом-
ственной   АТК  Озерского  го-
родского  округа    по  оценке  
антитеррористической  защи-
щенности  объектов,  уязвимых  
в  террористическом  отноше-
нии,  которую  утверждает  глава  
Озерского  городского  округа. 
В течение 2013  года межведом-
ственной комиссией, в которую 
вошли представители админи-
страции, УГО и ЧС, УВД, отдела 
УФСБ и СУФПС  № 1  МЧС, на 
объектах, вошедших в перечень, 
проведено  86 комплексных про-
верок. В ходе проверок особое 
внимание обращалось на со-
стояние антитеррористической 
защищенности объектов, оцени-
валось состояние степени осна-
щенности средствами защиты. 
Объекты, на которых были обна-
ружены серьезные нарушения, 
подверглись повторным провер-
кам, а также их руководители за-
слушивались на заседаниях по-
стоянно  действующей рабочей 
группы и антитеррористической 
комиссии округа. 

Все организации, вошедшие 
в перечень, на свои объекты 
разработали и согласовали па-
спорта безопасности. В насто-
ящее время разработано 79 па-
спортов безопасности и планов 
повышения защищенности объ-
ектов.

Для координации работы 
оперативной группой разрабо-
тан и согласован со всеми за-
интересованными ведомствами 
план проведения первоочеред-
ных мероприятий по пресече-
нию террористических актов на 
территории округа. В течение 
отчетного периода проведены 
четыре практические трениров-
ки на объектах города по осво-
бождению захваченных «терро-
ристами» заложников, а также 
восемь плановых тренировок на 
особо опасных объектах округа 
под руководством отдела УФСБ, 

4  командно-штабных  и 2 такти-
ко-строевых учений.

Администрацией, право-
охранительными и силовыми 
структурами округа разработан 
единый алгоритм действий на 
случай угрозы совершения или 
осуществления террористиче-
ских актов, ликвидации их по-
следствий также. Помимо того, 
разработан механизм опове-
щения населения и возможной 
эвакуации жителей из опасной 
зоны.

В ушедшем году завершила 
свое действие долгосрочная це-
левая  программа «О профилак-
тике терроризма и экстремизма, 
минимизации и  (или)  ликвида-
ции последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на  
территории  муниципального  
образования  Озерского  город-
ского  округа  на  период  2011 
– 2013  годов».

В  бюджете Озерского город-
ского округа на 2013 год ассиг-
нования  на  финансирование 
мероприятий данной Програм-
мы составили 310  тысяч  ру-
блей. Мероприятия исполнены, 
выделенные средства освоены 
в полном объеме. Кроме того, 
для решения задачи укрепле-
ния антитеррористической за-
щищенности образовательных 
учреждений Управлением обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа была 
разработана подпрограмма 
«Обеспечение антитеррори-
стической безопасности обра-
зовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа». 
Данной подпрограммой предпо-
лагалось реализовать комплекс 
мероприятий по установке си-
стем видеонаблюдения во всех 
образовательных учреждениях 
округа и систем контроля управ-
ления доступом (СКУД) в 50% 
образовательных учреждений. 
Источником финансирования 
мероприятий является бюджет 
Озерского городского округа, 
из которого на реализацию ме-
роприятий утверждено 10340,40 
тыс. руб.

Итогом реализации данной 
подпрограммы является то, что 
в 35-и образовательных учреж-
дениях округа в 2013 году  уста-
новили и усовершенствовали 
систему  видеонаблюдения, в 
том числе:

• в 13-и общеобразова-
тельных учреждениях на сумму 

2449,0 тыс. руб., в том числе в 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина;

• в 16-и дошкольных образо-
вательных учреждениях на сум-
му 3832,0 тыс. руб.;

• в 6-и учреждениях дополни-
тельного образования на сумму 
2439,40 тыс. руб., в том числе  
оборудованы системами виде-
онаблюдения загородные оз-
доровительные лагеря «Отваж-
ных», «Орленок», «Звездочка».

В девяти образовательных 
учреждениях (МБДОУ ДС №№1, 
43, 50, 54, 58, ДС «Творчество», 
«Родничок» п. Новогорный, 
МБОУ СОШ №24, МБОУ ДОД 
«ДЮСШ») закончен монтаж си-
стем видеонаблюдения нового 
поколения, которые позволяют 
через Интернет в системе «Об-
лако» контролировать события 
в реальном времени не только 
этими учреждениями, но и пред-
ставителям силовых структур. 
Эти меры значительно повы-
шают безопасность образова-
тельных учреждений. Таким об-
разом, 100% образовательных 
учреждений округа оснащены 
современными системами виде-
онаблюдения. Реализация меро-
приятий по обеспечению защиты 
образовательных учреждений с 
помощью СКУД осуществлялась 
в 14-и учреждениях (МБОУ «Ли-
цей №39, МБОУ СОШ №№25, 
27, 32, 33, 35, 38, 41, МБОУ ООШ 
№ 22, МБОУ ДОД «ДТДиМ», ЦДО 
«Дружба», «СЮТ», «ДЮСШ», 
«ДЮСШ №2»),

В 2013 году основные усилия 
Межведомственной комиссии 
по  вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на 
территории Озерского  город-
ского  округа и силовых струк-
тур были сосредоточены на про-
филактике экстремизма. В 2013 
году прошло 4 заседания  Меж-
ведомственной комиссии Озер-
ского городского округа, на ко-
торых рассмотрено 8  вопросов. 
Среди них такие вопросы, как:

• О мерах по профилактике 
экстремизма в образовательных 
учреждениях высшего, началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования на территории 
Озерского  городского округа 
Челябинской  области;

• О противодействии распро-
странению религиозных культов  
деструктивного характера на 
территории Озерского город-
ского  округа Челябинской об-
ласти;

продолжение на странице 108
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• О роли средств массовой 
информации в сфере профилак-
тики  экстремистской деятель-
ности;

• О росте социальной на-
пряженности среди граждан го-
рода Озерска, вызванной без-
действием органов власти и 
силовых структур по проблеме 
шумового загрязнения улиц в 
ночное  время;

• О принимаемых мерах по 
противодействию распростра-
нения  проявлений экстремизма 
в сети «Интернет» и результатах 
этой  деятельности.

В 2013 году при участии ко-
миссии разработан проект дол-
госрочной целевой программы 
«О профилактике терроризма 
и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации  послед-
ствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования 
Озерского городского округа на 
период 2014 -  2016 годов».

Еще один из приоритетов 
государственной политики – 
противодействие коррупции.  
В 2013 году межведомствен-
ной комиссией по противодей-
ствию коррупции в Озерском 
городском округе  проведено 
5 заседаний, на которых рас-
сматривались 9 вопросов. На 
заседаниях комиссии заслу-
шиваются доклады и отчеты 
руководителей городских ор-
ганизаций, администрации го-
родского округа и ее структур-
ных подразделений. 

Необходимо отметить, что 
муниципальные правовые акты 
Озерского городского окру-
га, регулирующие вопросы в 
сфере муниципальной службы 
и профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений 
муниципальных служащих, 
соответствуют федерально-
му законодательству, а так-
же законодательству субъек-
та. Кроме того, в настоящее 
время в каждом органе мест-
ного самоуправления (адми-
нистрации, Собрании депу-
татов, Контрольно-счетной 
палате) образованы комис-
сии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфлик-
та интересов, в соответствии 
с решением Собрания депу-
татов Озерского городского 
округа от 27.06.2012 № 101 
«Об утверждении Положения 

о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному по-
ведению муниципальных слу-
жащих в Озерском городском 
округе и урегулированию кон-
фликта интересов». 

В рамках программы «Раз-
витие муниципальной службы 
в Озерском городском округе» 
муниципальные служащие ад-
министрации и Собрания депу-
татов участвуют в семинарах на 
антикоррупционную тему, где 
получают информацию о новых 
правовых актах и их применении 
в служебной  деятельности.

Работа, проводимая на пла-
новой основе контрольными 
органами администрации и 
Контрольно-счетной палатой со-
вместно с правоохранительными 
структурами, выявила признаки 
коррупционной направленно-
сти в следующих учреждениях 
и предприятиях администрации 
Озерского городского округа:

• МУП «Куратор», МУП «Урал»;
• Управление по физической 

культуре и спорту ОГО и подве-
домственном МУ «Арена»;

• МУ ДК «Строитель».

В результате выявленных 
нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности руково-
дители указанных управлений и 
учреждений  уволены с муници-
пальной службы, а некоторые из 
них были осуждены. Указанные 
городские события широко  ос-
вещалась средствами массовой 
информации ОГО.

Формирование нетерпимого 
отношения к коррупции является 
важной задачей главы Озерско-
го городского округа в работе с 
общественными структурами. 
По инициативе органов МСУ в 
Озерском городском округе соз-
даны и успешно работают Обще-
ственная палата, обществен-
ное движение «За возрождение 
Озерска» и Совет ТОС. При Со-
брании депутатов осуществля-
ет деятельность Общественная 
молодежная палата. В отчетном 
периоде главой округа регуляр-
но проводились встречи с об-
щественными структурами, на 
каждой из них предоставлялась 
информация о деятельности ор-
ганов МСУ, в том числе антикор-
рупционного характера.

В 2013 году активно работала 
комиссия по работе с недоим-
кой, неплательщиками страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, исполне-
ния трудового законодательства 
в части своевременности и пол-
ноты выплаты заработной пла-
ты. На основании сведений, пре-

доставленных ИФНС, ПФР, ФСС, 
ежеквартально на заседания 
комиссии приглашались руково-
дители организаций-должников 
в бюджет и во внебюджетные 
фонды.  

В течение года было проведе-
но 4 заседания комиссии, одним 
из самых важных стал вопрос о 
работе с неплательщиками по 
налогам в бюджет, по страховым 
взносам в государственные вне-
бюджетные фонды, по арендной 
плате за землю. На заседание 
комиссии  приглашались руко-
водители предприятий-должни-
ков, в 2013 году таких организа-
ций было 20. 

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на комиссии, касался 
исполнения трудового законо-
дательства в части своевремен-
ности и полноты выплаты зара-
ботной платы предприятиями 
Озерского городского округа, 
имеющими показатель средне-
месячной заработной платы 
работников ниже среднеста-
тистического уровня по видам 
экономической деятельности за 
2012 год. По данному вопросу 
было принято решение предо-
ставлять в комиссию  расчет 
средней заработной платы исхо-
дя из среднесписочной числен-
ности работающих на предприя-
тии без внешних совместителей. 
Кроме того, рекомендовано не 
допускать минимального уровня 
заработной платы на предпри-
ятии  ниже уровня прожиточного 
минимума для трудоспособного 
населения за соответствующий 
квартал.  

Кроме того, изучалась пробле-
ма сбора сумм задолженности по 
взносам в ПФР с индивидуальных 
предпринимателей, что связано 
с трудностями в установлении 
расположения  предпринимате-
лей-должников. Комиссии было 
рекомендовано работать в тес-
ном контакте с прокуратурой го-
рода Озерска, службой судебных 
приставов, отделом развития 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Управления 
экономики администрации, МУП 
«Торговый ряд». Работа по выяв-
лению предпринимателей-долж-
ников  велась и будет продолже-
на в 2014 году.

Задачи органов местного 
самоуправления округа в 
2014 году

В завершении отчета необхо-
димо остановиться на наиболее 
важных задачах, которые стоят 
перед органами местного само-
управления в 2014 году:

1. Разработка, публичное об-
суждение и утверждение долго-
срочной стратегии развития 
Озерского городского округа с 
учетом тенденций в развитии 
градообразующего предприятия 
и Челябинской области.

2. Обеспечение максималь-
ного освоения средств, выде-
ленных в рамках муниципальных, 
региональных и федеральных 
целевых программ.

3. Реализация всех заплани-
рованных мероприятий по со-
кращению задолженности перед 
ОАО «Фортум». Активизация из-
брания Советов многоквартир-
ных домов, установки общедо-
мовых приборов учета.

4. Повышение доходной части 
бюджета за счет эффективного 
использования муниципального 
недвижимого имущества и зем-
ли, отчислений муниципальных 
предприятий округа за счет по-
лучения прибыли.

5. Активизация темпов жи-
лищного строительства, выде-
ление новых участков под жи-
лищную застройку, проведение 
конкурсных процедур.

6. Завершение реконструк-
ции школы №29, осуществление 
надлежащего контроля качества 
ремонтных работ.

7. Окончание работ по капи-
тальному ремонту объектов ин-
фраструктуры округа: коллекто-
ра Д-700 по ул.Дзержинского, 
канализационно-насосной стан-
ции в поселке Новогорный. Осу-
ществление капитального ре-
монта автодорог по ул.Ленина и 
ул.Дзержинского.

8. Подготовка к открытию фи-
лиалов МУ «Многофункциональ-
ный центр» в поселках Метлино 
и Новогорный.

9. Создание условий для ре-
шения проблемы качества пи-
тьевой воды. Усовершенство-
вание существующей системы 
водоподготовки и очистки.

10 Подготовка правовой базы 
для организации на территории 
округа общественного контроля 
за деятельностью муниципаль-
ных организаций, органов мест-
ного самоуправления.

11 Повышение профессиона-
лизма и компетенции кадрового 
состава органов местного само-
управления.

окончание. начало на странице 98
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Уважаемые коллеги!

Закончился 2013 год – не 
простой год работы админи-
страции Озерского городско-
го округа. 

Главная задача, которую 
мы ставили перед собой в 
2013 году — повышение каче-
ства жизни жителей Озерско-
го городского округа. Нашим 
приоритетом стало создание 
благоприятных условий про-
живания в нашем округе.

Остановлюсь на достигнутых 
результатах, на вопросах, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться, 
а также на задачах, поставленных 
на 2014 год.

БЮДЖЕТ

Основные направления бюд-
жетной политики в 2013 году 
были связаны с сохранением 
установленных мер социальной 
поддержки населения; увели-
чением расходов социальной 
направленности, в первую оче-
редь на повышение заработной 
платы в бюджетной сфере в со-
ответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
07.05.2013 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной политики»; обеспече-
нием эффективности бюджетных 
расходов; а также обеспечением 
бесперебойной работы объектов 
городской инфраструктуры. 

Доходы бюджета округа в 2013 
году фактически составили 2 
млрд. 943 млн. рублей. По срав-
нению с 2012 годом произошло 
увеличение доходов на 257 млн. 
рублей или 9,6 % за счет увели-
чения безвозмездных поступле-
ний из бюджетов других уровней, 
а также налоговых и неналоговых 
доходов.

Выполнение плана по соб-
ственным налоговым и неналого-
вым доходам составило 954 млн. 
рублей или 103,7 % от бюджетных 
назначений 2013 года и 106,6 % к 
факту 2012 года. Основным ис-

точником собственных доходов 
стали налоговые поступления, 
в объеме которых наибольшую 
долю, то есть 85,2 %, составлял 
налог на доходы физических лиц. 
По сравнению с 2012 годом по-
ступление налога на доходы фи-
зических лиц увеличилось на 7,7 
% за счет роста заработной пла-
ты в бюджетной сфере и на пред-
приятиях округа. По сравнению 
с 2012 годом поступление нена-
логовых доходов снизилось на 
5,3 % за счет снижения платежей 
от муниципальных унитарных 
предприятий. В 2012 году значи-
тельные поступления от муници-
пальных унитарных предприятий 
были обеспечены доходами за 
счет реализации имущества му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Озеленение».

Объем расходов бюджета 
округа в 2013 году фактически 
составил 2 млрд. 986,3 млн. ру-
блей и увеличился по сравнению 
с 2012 годом на 516,8 млн. ру-
блей или на 17 %.

В течение 2013 года про-
должился процесс повышения 
заработной платы педагогиче-
ских работников учреждений до-
школьного образования и обще-
образовательных учреждений в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной политики». 

В 2013 году процесс повы-
шения заработной платы в бюд-
жетной сфере затронул новую 
категорию работников - педаго-
гических работников учреждений 
дополнительного образования 
детей и работников учреждений 
культуры. 

В 2013 году введен в эксплуа-
тацию после реконструкции бас-
сейн »Дельфин».

Продолжились работы по ре-
конструкции школы № 29. Пла-
нируемый срок сдачи объекта в 
эксплуатацию – 2015 год.

Произведены ремонтные ра-
боты на объектах улично-дорож-
ной сети округа на общую сумму 
48,8 млн. рублей, на объектах 

коммунальной инфраструктуры 
на общую сумму 34,6 млн. рублей 
и на объектах социальной сферы 
на общую сумму 16,7 млн. рублей 
(в том числе ремонт кровли зда-
ния театра «Наш дом»).

Долговая политика округа в 
2013 году была направлена на 
уменьшение размера муници-
пального долга. Долг в 2013 году 
сократился на 35 млн. рублей. 

Уменьшилась задолженность 
по выданным ранее бюджет-
ным кредитам. По состоянию на 
01.01.2013 года остаток, с уче-
том начисленных процентов, со-
ставлял 340 млн. рублей. В тече-
ние года возвращено в бюджет 
9,9 млн. рублей. 

 
При формировании бюджета 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов в основу бюд-
жетных проектировок положе-
ны показатели консервативного 
прогноза социально-экономиче-
ского развития Озерского город-
ского округа, что должно обеспе-
чить реальность параметров для 
исполнения бюджета округа.

В условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов, на форми-
рование расходной части бюд-
жета округа на 2014 - 2016 годы 
оказали влияние необходимость:

1) реализации задач по повы-
шению зарплаты, сформулиро-
ванных в Указе Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597;

2) обеспечения бесперебой-
ного функционирования объек-
тов инфраструктуры округа;

3) повышения эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА-
СЕЛЕНИЯ

Социальная защита населения 
по-прежнему остается одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности администрации Озер-
ского городского округа.

 

В 2013 году перед органами 
местного самоуправления была 
поставлена задача - не допустить 
снижения уровня жизни граждан, 
нуждающихся в государственной 
социальной поддержке, обеспе-
чить адресную социальную по-
мощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

В настоящий момент на тер-
ритории Озерского городского 
округа проживает более 30 000 
пенсионеров, 6700 инвалидов, 
около 6000 ликвидаторов аварии 
на ФГУП ПО «Маяк» и на Черно-
быльской АЭС, из них 27 тысяч 
граждан имеют льготы. 

С целью реализации мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан администра-
ция округа предоставляет 31 го-
сударственную услугу в сфере 
социальной защиты населения. 
Государственные услуги предо-
ставляются в виде назначений и 
выплат различных пособий, ком-
пенсаций, субсидий отдельным 
категориям граждан. На реализа-
цию мер социальной поддержки 
из бюджетов различных уровней 
в 2013 году было выделено 440 
млн. 411 тыс. руб., в том числе 
20 млн. 306 тыс. руб. из бюдже-
та Озерского городского округа. 
При утверждении бюджета Озер-
ского городского округа на 2013 
год объемы финансирования 
системы социальной защиты на-
селения составляли 18 млн. 437 
тыс. руб. 

С целью дополнительной под-
держки отдельных категорий 
граждан в Озерском городском 
округе ежегодно принимается 
программа «Социальная под-
держка населения». В течение 
года по инициативе администра-
ции и при поддержке Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа было увеличено финанси-
рование мероприятий програм-
мы с 14 млн. руб. до 15 млн. 300 
тыс. руб. Благодаря этому были 
увеличены объемы финансиро-
вания мероприятий: на 60% - 

продолжение на странице 110

Решение № 24 от 13.02.2014

Об отчете главы администрации 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Озерского городского округа за 2013 год

Заслушав отчет главы администрации Озерского городского окру-
га Качана П.Ю. о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации городского округа за 2013 год, в соответствии со 
статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы администрации П.Ю.Качана о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации Озерского го-
родского округа за 2013 год.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа 
разработать план мероприятий по реализации в 2014 году задач, по-
ставленных перед органами местного самоуправления в отчете главы 
округа.

3. Опубликовать настоящее решение и отчет в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин
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оказание материальной помощи 
гражданам, на 60% - предостав-
ление гражданам горячего пита-
ния, в 3 раза больше от заплани-
рованного объема средств было 
направлено на приобретение 
средств реабилитации. Благода-
ря средствам местного бюджета 
более 10 тысяч жителей округа 
получили дополнительные меры 
социальной поддержки к феде-
ральным и областным льготам. 
Социальную поддержку в рамках 
реализуемой программы получи-
ли, в первую очередь, малообе-
спеченные граждане, участники 
и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды по общему 
заболеванию. Не отставлены без 
внимания многодетные, одино-
кие матери, дети-инвалиды.

В рамках программы социаль-
ную поддержку в виде единовре-
менной материальной помощи 
получили около 400 человек; 93 
человека из числа неработаю-
щих пенсионеров, имеющих до-
ход ниже прожиточного мини-
мума или граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
получали бесплатное питание. 
В муниципальном учреждении 
«Комплексный центр» на базе 
дневного отделения получили 
помощь около 300 чел. В 2013 
году впервые был организован 
заезд для жителей пос. Новогор-
ный. На базе данного учреждения 
продолжила работу в 2013 году 
«Школа реабилитации», курс ре-
абилитации в которой прошли 
182 человека, было оказано 3 605 
услуг. Для развития и укрепления 
материально-технической базы 
учреждения было выделено 350 
тыс. руб. 

В рамках программы «Соци-
альная поддержка населения 
Озерского городского округа» в 
2014 году впервые были предус-
мотрены средства на компенса-
цию расходов на оздоровление 
в санаторно-курортных учреж-
дениях отдельным категориям 
граждан. Компенсация будет 
предоставляться неработающим 
пенсионерам, не относящимся к 
федеральным категориям льгот-
ников и получающим пенсию 
ниже величины двух прожиточных 
минимумов в расчете на одного 
пенсионера, установленного по 
Челябинской области (на данный 
момент размер прожиточного 
минимума на одного пенсионе-
ра составляет 6002 руб.). Размер 
компенсации на оздоровление за 
счет средств местного бюджета- 
5000 руб. В настоящее время на 
территории Озерского городско-
го округа проживает 3 000 чел. 
данной категории.

В 2013 году осуществлялась 
комплексная социальная под-
держка семей с детьми, в частно-

сти по линии социальной защиты 
населения были направлены на 
отдых и оздоровление 250 детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Единовре-
менную помощь на подготовку к 
учебному году в размере 1,5 ты-
сяч рублей на каждого ребенка 
получили 290 многодетных се-
мей (586 детей) за счет средств 
областного бюджета. За счет 
средств местного бюджета 56 
(пятидесяти шести) детям-пер-
воклассникам, воспитывающим-
ся в многодетных семьях, была 
оказана помощь в размере 1,5 
тыс. руб. на каждого. 

 Особое внимание уделялось 
работе по решению проблем со-
циального неблагополучия се-
мей, профилактике социального 
сиротства. Специалисты адми-
нистрации округа являются ак-
тивными участниками проекта 
«России важен каждый ребенок». 
В течение 2013 года 32 ребенка 
нашли новые семьи, из них 25 
переданы под опеку, 7 – в прием-
ные семьи. 

 Администрация округа в те-
чение года работала в тесном 
контакте с общественными ор-
ганизациями, такими как город-
ской Совет ветеранов, город-
ское общество инвалидов, Союз 
«Чернобыль» и др. На поддерж-
ку общественных организаций, 
проведение тематических меро-
приятий в рамках муниципальных 
программ было выделено более 
2 млн. руб.

Предоставление социальных 
услуг гражданам осуществлялось 
и на базе стационарных учрежде-
ний социальной защиты. В 2013 
году в муниципальном учрежде-
нии «Детский дом» проживало 
64 ребенка, в «Доме-интернате 
для умственно отсталых детей» 
- 24 ребенка. На социальном об-
служивании в муниципальном 
учреждении «Дом-интернат для 
ветеранов и инвалидов» находи-
лось 24 человека. Для создания 
комфортных условий нахождения 
граждан в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения за 
счет средств местного бюджета 
в муниципальном учреждении 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» был 
проведен капитальный ремонт 
кровли. Объемы финансирова-
ния на данный вид работ соста-
вили 527 тыс. руб. из областного 
бюджета и 446 из местного. За 
счет средств областного бюдже-
та в размере 230 тыс. руб. в 2013 
году были проведены ремонт-
ные работы в МОУ «Детский дом» 
- ремонт помещений группы и 
прачечной, в МУ «Дом интернат 
для ветеранов и инвалидов» - ре-
монт пищеблока на сумму 179 

тыс. руб. и ремонт путей эвакуа-
ции- 220 тыс. руб.

В целях повышения эффектив-
ности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания на-
селения, в соответствии с Указа-
ми Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597 и от 28.12.2012 № 1688, в 
2013 году в учреждениях соци-
альной защиты населения зара-
ботная плата врачей, среднего и 
младшего медицинского персо-
нала, социальных и педагогиче-
ских работников была доведена 
до целевого показателя исходя 
из средней заработной платы по 
Челябинской области.

В целом, в 2013 году система 
социальной защиты населения 
на территории округа работала 
стабильно, все запланированные 
средства были получены и ис-
пользованы в соответствии с це-
левым назначением.

В 2014 году администрация 
округа в сфере социальной за-
щиты населения поставила перед 
собой задачу продолжить рабо-
ту, направленную на повышение 
уровня жизни малообеспеченных 
категорий граждан, ветеранов 
и инвалидов. В рамках бюджета 
Озерского городского округа на 
2014 год средства на социальную 
поддержку населения увеличены 
на 17,6 %. 

Нельзя не сказать, что оста-
ются и не решенные вопросы в 
сфере социальной защиты на-
селения, по решению которых 
администрация округа работает 
в 2014 году:

1. создание условий для до-
ступности инвалидов к социаль-
но-значимым объектам на тер-
ритории Озерского городского 
округа. Для решения данного 
вопроса в рамках бюджета 2014 
года впервые была принята це-
левая программа «Доступная 
среда».

2. отсутствие мест для вре-
менного размещения граждан 
пожилого возраста, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. В январе 2014 года уже 
прошли первые обсуждения 
создания «Отделения милосер-
дия» и карантинного отделения 
при муниципальном учреждении 
«Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов». Руководителю уч-
реждения дано поручение про-
работать вопрос по строитель-
ству пристроенного помещения к 
основному зданию.

3. низкий уровень заработной 
платы работников учреждений 
социальной защиты населения. 
К сожалению, данный вопрос от-
носится к полномочиям субъекта 
Российской Федерации. 

4. в текущем году необходимо 
усилить работу по устройству де-
тей-сирот и детей, находящихся 
под опекой, в семьи; в целях про-
филактики социального сирот-
ства особое внимание обратить 
на работу с неблагополучными 
семьями. Для координации де-
ятельности по раннему выявле-
нию семейного неблагополучия 
и оперативного принятия мер 
по защите детей в ближайшее 
время мною будет подписан Ре-
гламент межведомст-венного 
взаимодействия по выявлению 
семейного неблагополучия, ор-
ганизации работы с семьями, 
находящимися в социально – 
опасном положении, семьями 
«группы риска».

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2013 году деятельность ад-
министрации округа в сфере об-
разования была направлена на 
совершенствование управления 
образовательной системой го-
родского округа по обеспечению 
доступности качественного до-
школьного, общего, дополни-
тельного образования посред-
ством создания современных 
условий обучения, кадрового 
развития и обновления, повыше-
ния рациональности и эффектив-
ности расходования бюджетных 
средств и в соответствии с ори-
ентирами государственной по-
литики в области образования.

В 2013 году в результате оп-
тимизации сети образователь-
ных учреждений произошло со-
кращение на 4 единицы общего 
количества юридических лиц (по 
состоянию на 2012 год их было 
42 единицы, с 01.09.2013 г. – 38 
единиц), при этом трудовые пра-
ва и социальные гарантии работ-
ников не нарушены.

Все образовательные учреж-
дения округа имеют лицензии на 
право осуществления образо-
вательной деятельности. В 2013 
г. произведено лицензирование 
медицинской деятельности всех 
образовательных учреждений, 
кроме специальных (коррек-
ционных) учреждений, «Школы 
№ 202» и санаторно-курортной 
школы им. Ю.А. Гагарина, кото-
рые будут лицензированы в 2014 
году.

В образовательных учрежде-
ниях округа в 2013 году обуча-
лось и воспитывалось 13383 обу-
чающихся, что составляет 14,6 % 
от общей численности населения 
округа.

В 2013 году в системе до-
школьного образования охват 
детей от 1 до 6 лет дошкольным 
образованием составляет 94,4 
%. Охват детей от 3 до 7 лет – 

продолжение. начало на странице 109
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100%. Количество воспитанни-
ков детских садов увеличилось 
в сравнении с прошлым годом 
на 107 человек. В связи с ро-
стом показателя рождаемости 
потребность в увеличении числа 
мест в дошкольном образовании 
тоже увеличивается. Несмотря 
на все принимаемые меры, ро-
дители 60-ти детей в возрасте от 
1 года до 2 лет, желающие опре-
делить своего ребенка в детский 
сад в этом году, мест не полу-
чили. В 2014 году необходимо 
продолжить решать вопрос уве-
личения мест в ясельных груп-
пах дошкольных учреждений для 
создания равных стартовых воз-
можностей всем детям. 

Охват обязательным общим 
образованием составляет 99,9 
% (в округе 3 необучающихся, в 
школах № 37 и № 202).

82,6 % обучающихся началь-
ной школы (областной показа-
тель – 80 %) обучается по фе-
деральным государственным 
стандартам начального общего 
образования. Переход на феде-
ральные стандарты полностью 
завершится в 2014 году.

Увеличилось до 10,6 % коли-
чество обучающихся основной 
школы, осуществивших переход 
на федеральные государствен-
ные стандарты общего образо-
вания. К обучающимся школы № 
38 и лицея № 39 присоединились 
пятиклассники школ № 32, 33, 
лицея № 23.

В 2013 году Озерский город-
ской округ влился в кадетское 
движение, которое активно раз-
вивается в Челябинской области 
(в 23 муниципальных образова-
ниях области на базе 63 общеоб-
разовательных учреждений орга-
низовано 243 кадетских класса, 
в которых обучается более 5500 
обучающихся). 

По инициативе ФГК «Специ-
альное управление федераль-
ной противопожарной службы 
№ 1 Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации стихийных бедствий» 
и при поддержке Управления 
образования администрации 
округа с 01.09.2013 года на 
базе школы № 22 в пос. Татыш 
был открыт кадетский корпус, 
сформированный из четырех 
классов (5,6,7,8) из числа уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений городского округа. 
Кадетские классы (5-е) также 
функционируют в школе № 41.

В 2013 году число обучаю-
щихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, получающих 
коррекционное образование в 
4-х специальных (коррекцион-
ных) образовательных учрежде-

ниях и специальных (коррекци-
онных) классах школ №№ 35, 41, 
увеличилось по сравнению с про-
шлым годом на 19 детей и соста-
вило 1128 человек (2012 – 2013 
учебный год – 1109 человека). 
Доля таких обучающихся состав-
ляет 13,36 % от общего числа об-
учающихся. 

В 35% учреждений (школы 
№№ 21, 27, 30, 32, 35, 38, 41) 16 
детей общее образование полу-
чают в форме домашнего обуче-
ния.

В 2012 – 2013 учебном году в 
85 % общеобразовательных уч-
реждений округа работало 114 
групп продленного дня с охватом 
в 2122 ребенка, что составляет 
26% от общего числа обучаю-
щихся. В 2014 году руководите-
лям общеобразовательных орга-
низаций необходимо перевести 
данную услугу на платную осно-
ву, в связи со вступлением в силу 
положений федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации».

С ноября 2013 года на базе 
школы № 36 начала работу пер-
вая и единственная на сегодняш-
ний день в Озерске эксперимен-
тальная площадка федерального 
уровня.

В 2013 году в перечень 500 
лучших образовательных учреж-
дений России вошли 18 обще-
образовательных учреждений 
Челябинской области, среди ко-
торых два озерских – «Лицей № 
39» и школа № 32. 

По итогам Всероссийского об-
разовательного форума «Школа 
будущего. Проблемы и перспек-
тивы развития современной шко-
лы в России» школа № 38 при-
знана лауреатом конкурса «100 
лучших школ России», директор 
учреждения Васильева Светла-
на Ивановна отмечена почетным 
знаком «Директор года - 2013».

Школа № 38 стала одним из 
пяти победителей проведенного 
в Челябинской области конкурс-
ного отбора образовательных 
учреждений для открытия на их 
базе центров образовательной 
робототехники. Из областного и 
городского бюджетов на созда-
ние центра направлено по 1 млн. 
рублей. 

 Первое место в номинации 
«Образовательные и просвети-
тельские программы по профи-
лактике асоциальных явлений в 
общеобразовательном учрежде-
нии» областного конкурса при-
суждено школе № 35.

Охват дополнительным обра-
зованием в Озерском городском 
округе составляет 88% (област-
ной показатель – 62 %). 

Программы дополнительно-
го образования реализуются 
для детей Озерского городского 
округа на базе общеобразова-
тельных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. 

Объединения дополнительно-
го образования работают во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях округа. На конец 2013 года в 
них были заняты 74,21 % от числа 
всех учащихся (прирост + 3,8 %). 

С 01.09.2013 система допол-
нительного образования город-
ского округа включает 4 учреж-
дения, в которых представлены 
все 10 направленностей допол-
нительного образования. 

Продолжают активно функ-
ционировать 16 клубов по месту 
жительства на образовательной 
площадке Дворца творчества де-
тей и молодёжи. 

4 детских творческих коллек-
тива имеют звание «Образцовый 
коллектив» (в области таких кол-
лективов 36).

971 юный спортсмен (в 2012 
году 957 спортсменов) принял 
участие в 113 соревнованиях от 
областного до международного 
статуса, в которых завоевано 169 
медалей разного достоинства.

Впервые за много лет Озер-
ский городской округ стал побе-
дителем областной Спартакиады 
учащихся Челябинской области 
«Олимпийские надежды Южно-
го Урала - 2013» (воспитанники 
ДЮСШ и Дворца творчества де-
тей и молодежи).

8 призовых мест – таков 
результат покорения юными 
озерчанами самого высокого – 
международного – уровня сорев-
нований.

Увеличилось количество об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, участвующих в 
Специальной Олимпиаде Рос-
сии, в областных и всероссий-
ских мероприятиях физкультур-
но-спортивной направленности. 
Самые активные участники из 
школ №№ 36 и 37. 

За 2012-2013 учебный год на 
муниципальном уровне органи-
зовано 78 мероприятий с охва-
том школьников 1-11 классов в 
количестве 7031 участник. Ка-
лендарь муниципальных массо-
вых мероприятий реализован в 
полном объеме.

В 2013 году учреждениями 
дополнительного образования 
проведены 5 муниципальных и 
региональных методических се-
минара с участием 175 педаго-
гов городов Озерск, Снежинск, 
Кыштым, Златоуст, Миасс, Челя-
бинск, Пласт. 

На протяжении последних 
четырёх лет площадка озерской 
станции юных техников – един-
ственная в области база для про-

ведения областного семинара-
практикума для руководителей 
авиамодельных объединений по 
изготовлению авиационных мо-
делей для закрытых помещений.

Интерактивный обмен инно-
вационным опытом осуществля-
ется педагогами через участие 
в методических конференциях в 
качестве докладчика или авто-
ра статьи в сборнике. Безуслов-
ными лидерами этого движения 
являются педагогические кол-
лективы школы № 32, детских 
садов №№ 43 и 51, ДЭБЦ. В мае 
2013 года заместитель заведую-
щего детским садом № 43 Коро-
товских Л.Н. стала победителем 
в конкурсе журнала «Практика 
управления дошкольными обра-
зовательными учреждениями». 

Важнейшим фактором эффек-
тивности деятельности системы 
образования округа является ее 
результативность.

По итогам ЕГЭ округ занял 
третью позицию в регионе.

Восемь школ вошли в сотню 
лучших области по итогам ЕГЭ 
(школы №№ 23, 24, 25, 32, 33, 36, 
39, 41).

В три раза увеличилось коли-
чество учащихся (с 5 до 15 чело-
век), получивших на ЕГЭ макси-
мальное количество баллов – 100 
(школы №№ 23, 29, 32, 39).

Впервые одновременно на ЕГЭ 
в рамках одного предмета сразу 
три «стобалльника»: информати-
ка, «Лицей №39» (учитель Миши-
на И.Н.). За всю практику участия 
озерских выпускников в ЕГЭ – у 
одного учащегося по двум пред-
метам 100 баллов (математика 
и информатика, Ус Александр, 
«Лицей №39»).

14 выпускников награждены 
золотыми и серебряными меда-
лями «За особые успехи в уче-
нии».

Высокие результаты выпуск-
ников – это итог целенаправлен-
ной работы с ними педагогов в 
переводных классах. 

99,6 % учащихся закончили 
учебный год со 100% абсолютной 
успеваемостью. Качественная 
успеваемость по округу состав-
ляет 41 %. 

В рамках поддержки одарен-
ных детей лучшие достижения 
137 школьников отмечены сти-
пендией главы администрации 
Озерского городского округа. 

Среди 50 награжденных пре-
мией Губернатора Челябинской 
области – 6 озерских учащихся 
из лицея № 39 и школы № 32.

Важным направлением дея-
тельности в образовательном 
пространстве округа является 
деятельность, направленная на 
здоровьесбережение обучаю-
щихся.
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Охват отдыхом, оздоровлени-
ем и трудовой занятостью детей 
округа в каникулярный период 
составил 72,7 % (областной по-
казатель - 84,3 %) от общего ко-
личества несовершеннолетних 
школьного возраста. Отдыхом 
и оздоровлением в загородных 
оздоровительных лагерях было 
охвачено 62,7 % (2104) юных 
озерчан (в 2012 году – 1784 чело-
века). Оздоровлением охвачено 
702 юных спортсмена (34,7 % от 
числа занимающихся в ДЮСШ).

Оздоровительный эффект 
летнего отдыха составил 94,3 % 
(областной показатель - 90,1 %).

В период летних каникул 602 
подросткам обеспечена летняя 
трудовая занятость.

К сожалению, городской округ 
ежегодно не может удовлетво-
рять потребности всех желаю-
щих трудиться летом. 

Проведено 34 профильных 
смены (многодневные походы, 
палаточные лагеря, сплавы, сбо-
ры, выездные предметные шко-
лы) с общим охватом более 700 
человек. 

В целях подготовки команд-
участников Всемирной робото-
технической олимпиады на базе 
санаторной лесной школы им. 
Ю.А. Гагарина в августе был ор-
ганизован всероссийский робо-
тотехнический лагерь.

По итогам областного кон-
курса на лучшую организацию 
отдыха и оздоровления детей 
среди муниципальных районов и 
городских округов в номинации 
«Лучший городской округ с на-
селением менее 100 тысяч чело-
век» победу одержал Озерский 
городской округ.

В областном конкурсе «Луч-
ший загородный оздоровитель-
ный лагерь» 3 призовое место 
занял загородный оздоровитель-
ный лагерь «Звездочка» (Дворец 
творчества детей и молодежи).

Эти победы – достойная оцен-
ка деятельности системы обра-
зования Озерского городского 
округа в организации и прове-
дении летней оздоровительной 
кампании в целом.

Сдача в эксплуатацию после 
капитального ремонта бассей-
на «Дельфин» позволит ДЮСШ 
предоставить с 01.01.2014 года 
возможность для занятия плава-
нием детям в ходе образователь-
ного процесса и увеличить коли-
чество детей, занятых плаванием 
во второй половине дня. 

Важным при решении вопроса 
о здоровье обучающихся явля-
ется создание условий, необхо-
димых для обеспечения обучаю-
щихся здоровым, качественным, 
сбалансирован-ным питанием. 

Общий охват обучающихся го-
рячим питанием составил 81,7 % 

(в 2012 году – 77,9 %; областной 
показатель в 2013 году - 79,6 %). 
Лидерами по охвату горячим пи-
танием являются школы №№ 33, 
39, 35. 

С целью формирования у де-
тей осознанного отношения к 
питанию как основе здорового 
образа жизни, на базе 21 обра-
зовательного учреждения (в 2012 
году на базе 14) реализуется об-
разовательная программа «Раз-
говор о правильном питании» для 
1178 учащихся. 

Для совершенствования ор-
ганизации питания и внедрения 
прогрессивных форм обслужива-
ния и роста профессионального 
мастерства специалистов Управ-
лением образования админи-
страции округа проведен конкурс 
на лучшую организацию питания 
среди образовательных учреж-
дений. Победителями муници-
пального этапа стали детский 
сад № 58 и школа № 24. Школа 
№ 24 стала абсолютным победи-
телем (первое место) всех номи-
наций аналогичного областного 
конкурса.

С целью распространения 
опыта работы школы № 24 во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях округа, приобретены 
современные линии раздач в ше-
сти школах. В двух школах (№№ 
33 и 35) и детских садах №№ 1, 8, 
10, 15, 26, 27, 43, 58, «Родничок» 
максимально обновлено техно-
логическое оборудование. 

Особое внимание админи-
страции округа в 2013 году уде-
лялось вопросам комплексной 
безопасности образовательных 
организаций.

В течение 2013 года в полном 
объеме реализованы плановые 
мероприятия по установке теле-
визионных охранных систем ви-
деонаблюдения (ТОС) и систем 
контроля управления доступом 
(СКУД), на которые из бюджета 
Озерского городского округа на-
правлено 10 млн. 340 тыс. руб. 
План оснащения СКУД 15-ти об-
разовательных учреждений в 
2013 году выполнен на 100 %, что 
составляет 39,4 % от всего числа 
образовательных учреждений; 
план оснащения ТОС 9-ти обра-
зовательных учреждений в 2013 
году выполнен также на 100 %, 
что составляет 23,6% от всех об-
разовательных учреждений.

В школе № 33 в 2013 году про-
изведен монтаж нового пери-
метрального ограждения, отве-
чающего требованиям типовой 
инструкции антитеррористиче-
ской защищенности. 

Наиболее остро в образова-
тельных учреждениях стоит во-
прос с аттестацией рабочих мест 
по условиям труда. Общее коли-
чество рабочих мест, подлежа-
щих аттестации, составляет 2357 

единиц. Из них аттестовано 1140 
единиц, или 56,6 % от общего ко-
личества.

В 2013 году проблема сохра-
нения и привлечения педагоги-
ческих кадров не потеряла своей 
актуальности. 

Показатель обеспеченности 
дошкольных образовательных 
учреждений педагогическими ка-
драми составляет 95 %, что выше 
показателя 2012 года на 4 %.

В общеобразовательных уч-
реждениях показатель обеспе-
ченности выше - 96 %, имеются 
вакансии педагогических работ-
ников (по данным на 20 сентя-
бря 2013 года – 42 вакансии) по 
специальностям: информатика, 
физика, химия, география, био-
логия, английский и немецкий 
язык, музыка, ИЗО, черчение, 
трудовое обучение, учителя на-
чальных классов, социальные 
педагоги, педагоги – психологи и 
воспитатели.

Педагогам округа созданы 
необходимые условия для повы-
шения их квалификации не реже 
1 раза в 3 года за счет средств 
бюджета Озерского городско-
го округа. По плану взаимодей-
ствия Управления образования 
администрации округа и Челя-
бинского института повышения 
квалификации педагогических 
работников, проведено 23 кур-
са повышения квалификации на 
бюджетной и внебюджетной ос-
нове, что позволило повысить 
свою квалификацию 314 педа-
гогам (или 102 % от плана). Со-
гласно новому соглашению о 
сотрудничестве в 2014 году, за-
планировано прохождение кур-
сов повышения квалификации на 
базе данного института больше, 
чем в 2013 году, на 175 человек 
(483 против 308 человек).

17 учителей химии проучились 
в рамках проекта «Школа Роса-
тома», 28 учителей начальной 
школы по программе преподава-
ния курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» на 
базе Озерского филиала ЮУрГУ, 
85 руководителям и их замести-
телям было организовано обуче-
ние по программе переподготов-
ки «Менеджмент организации» 
на базе ЧГПУ и Озерского фили-
ала ЮУрГУ без отрыва от произ-
водства.

Через технологию дистанци-
онного обучения повысили свою 
квалификацию 4 учителя истории 
и 31 учитель английского языка.

Несмотря на проделанную в 
2013 году работу, вопрос повы-
шения квалификации и перепод-
готовки педагогических работ-
ников продолжает оставаться 
актуальным. 

По итогам процедуры аттеста-
ции в 2013 году 497 педагогам 
присвоена первая и высшая ква-

лификационные категории.
В соответствии с новым По-

рядком (постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 24.09.2013 г. № 2929) 
организована и проведена атте-
стация 26 руководителей. В 2014 
году данная работа будет про-
должена. 

Для повышения социально-
го статуса педагогических ра-
ботников используются формы 
морального стимулирования ра-
ботников. В 2013 году 4 педагога 
отмечены премией Президента 
РФ и Премией Губернатора Че-
лябинской области работникам 
образования, 8 педагогов - де-
нежным поощрением из местно-
го бюджета в рамках реализации 
национального проекта «Образо-
вание» за высокое педагогиче-
ское мастерство.

Ведомственными наградами 
Министерства образования и на-
уки РФ отмечены 16 работников, 
благодарностью Губернатора Че-
лябинской области - 1 человек.

Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области награжде-
ны 39 педагогов округа.

Управление ростом профес-
сионализма педагогов и руково-
дителей образовательных учреж-
дений округа осуществлялось 
посредством специально орга-
низованной системы методиче-
ского сопровождения развития 
кадрового потенциала, к ярким 
показателям качества которого 
следует отнести следующие:

- в 2013 году в областном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Самый классный 
классный» учитель школы № 24 
Слатина Н.Ю. вошла в десятку 
лидеров;

- два учителя (школы №№ 32, 
38) стали победителями конкур-
сов в рамках проекта «Школа Ро-
сатома», реализуемого Госкор-
порацией Росатом совместно с 
Рособрнадзором; 

- учитель английского языка 
«Лицея №39» Гагарина А.Б. ста-
ла победителем первого област-
ного конкурса учителей обще-
образовательных учреждений 
«Современные образовательные 
технологии»; 

- среди педагогов учреждений 
дополнительного образования 
признаны победителями (1 ме-
сто):

1) Романов Е.В. (Дворец твор-
чества детей и молодежи) в об-
ластном конкурсе авторских 
образовательных программ 
дополнительного образова-
ния детей, посвященном 95-ле-
тию государственной системы 
(внешкольного) дополнительно-
го образования детей;

2) Архипова А.И. (Дворец 
творчества детей и молодежи) в 
номинации «Спортивно-техни-
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ческая направленность» в фе-
деральном интернет-проекте 
«Конкурс портфолио» Центра ин-
теллектуальных творческих со-
стязаний «Уникум»; 

- лауреатами регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» признаны педагоги допол-
нительного образования Дворца 
творчества детей и молодежи 
Романов Е.В., Талыкова Ж.Н., Ко-
чутина Н.А.

В течение 2013 года 34 % пе-
дагогов (539 человек) предста-
вили собственный опыт в печат-
ных изданиях разного уровня: на 
областном (7 %), федеральном 
(5 %) и международном уровне 
(1,6 %), в сети Интернет (22,5 %).

В рамках программы Фести-
валя педагогического творчества 
педагогами начальной школы на-
копленный опыт презентован на 
21 открытом мероприятии, по-
сещаемость которых составила 
на 63 % посетителей больше, чем 
планировалось.

В рамках Панорамы педагоги-
ческих достижений педагогами 
дошкольных учреждений пред-
ставлено 71 мероприятие из 
опыта работы. С целью взаимно 
обогащающего партнерства ру-
ководителей дошкольных учреж-
дений двумя детскими садами 
№№ 15 и 54 проведен практиче-
ский семинар для коллег из Сне-
жинского городского округа. 

Решению задач публичности 
и открытости системы образова-
ния способствует деятельность 
администрации по информаци-
онному сопровождению.

В 2013 году осуществлен пе-
реход на электронный докумен-
тооборот между Управлением 
образования администрации 
и подведомственными обра-
зовательными учреждениями. 
Внедрена автоматизированная 
информационная система, в ко-
торую переведены все основ-
ные электронные банки данных, 
формируемые через «закрытые» 
страницы официального сайта 
Управления образования адми-

нистрации округа (сформирова-
но 47 электронных отчётов).

С целью осуществления пере-
хода на предоставление муни-
ципальных услуг в электронном 
виде в 16 школах во всех классах 
в параллели и по всем предметам 
ведется электронный журнал. 

С 01.10.2013 запущена в те-
стовую эксплуатацию система 
«Сетевой город. Образование» и 
«Е-услуги. Образование», кото-
рая с 01.01.2014 функционирует 
в штатном режиме, и все шко-
лы ведут электронный журнал и 
дневник в данной информацион-
ной системе. 

Наибольшая степень готов-
ности к этому переходу в школах 
№№ 23, 24, 35, 41.

В результате проведенных в 
2013 году работ в сфере обра-
зования созданы условия для 
поэтапного перехода к новому 
уровню образования на основе 
информационных технологий. А 
именно:

- во всех общеобразователь-
ных школах имеется один или два 
кабинета информатики; во всех 
компьютерных классах произве-
ден монтаж локальных сетей;

- увеличилась с 70 % до 85 % 
доля общеобразовательных уч-
реждений, подключенных к сети 
Интернет со скоростью 2 Мбит/
сек и выше;

- сократилось количество об-
учающихся на один компьютер с 
10,5 до 7,9 чел.; 

 - 30 % учебных кабинетов школ 
оснащено автоматизированными 
рабочими местами учителя;

 - в шести школах (№№ 24, 25, 
27, 32, 33, 41) приобретены мо-
бильные интерактивные классы, 
работающие по беспроводной 
связи;

 – 97 % учебных кабинетов 
общеобразовательных органи-
заций подключены к локально-
вычислительной сети образова-
тельной организации и имеют 
выход в сеть Интернет;

 - в образовательных учрежде-
ниях внедрена система контент-
ной фильтрации на уровне про-
вайдеров к сети Интернет; через 
компанию ООО «АнКом» было 

подписано Соглашение между 
Управлением образования ад-
министрации округа и компа-
нией «Майкрософт» о льготном 
использовании программного 
обеспечения компании до дека-
бря 2013 года;

 - впервые в 2013 году были 
проведены муниципальные кон-
курсы «Лучший сайт педагога 
Озерского городского округа» 
и «Лучший сайт образователь-
ного учреждения Озерского го-
родского округа». Победители 
приняли участие в областном 
конкурсе «Лучший интернет-
сайт – 2013», проведенного Ми-
нистерством информационных 
технологий и связи Челябинской 
области. В номинации «Темати-
ческие сайты» победителем при-
знан официальный сайт муници-
пального учреждения «Станция 
юных техников», лауреатом офи-
циальный сайт муниципального 
учреждения «Детский сад № 50 
«Теремок». 

Финансовое обеспечение от-
расли «Образование» осущест-
вляется за счет средств местного 
бюджета и средств вышестоящих 
бюджетов. В 2013 году объем 
средств, направленных на фи-
нансирование образовательных 
учреждений, составляет 1 млрд. 
436 млн. 717 тыс. руб. или 45,1 % 
бюджета Озерского городского 
округа. Реализация механизма 
финансирования образователь-
ных учреждений осуществляется 
через предоставление субсидии 
на выполнение муниципально-
го задания и иной субсидии, 
имеющей целевой характер на-
правления средств (оплата ин-
тернет-услуг, приобретение обо-
рудования, выплата надбавки 
воспитателям и младшим воспи-
тателям в дошкольных образо-
вательных учреждениях, выпла-
та вознаграждения за классное 
руководство и т.д.).

Большую долю расходов в бюд-
жете отрасли «Образование» за-
нимает оплата труда и налоговые 
платежи - 71,2 % от общего объ-
ема запланированных средств. 
Второй статьей расходов являют-

ся коммунальные платежи и ус-
луги по содержанию имущества, 
которые составляют 16 %.

По состоянию на 01.01.2014 
процент освоения бюджетных 
средств округа составляет 99,5 %.

Эффективность использова-
ния бюджетных средств отрасли 
«Образования» осуществлялась 
через:

1) реорганизацию подведом-
ственной сети, что в дальнейшем 
позволит экономить ежегодно 
сумму более 1 млн. 60 тыс. ру-
блей;

2) применение программно-
целевого метода планирования:

- по итогам 2013 года в рамках 
долгосрочных целевых программ 
сэкономлены средства в объеме 
4 млн. 221 тыс. рублей, что до-
полнительно позволило обеспе-
чить обновление материально-
технической базы учреждений 
образования (технологическое 
(кухонное) оборудование, обе-
спечить выполнение требований 
к санитарно-бытовым условиям);

- участие в областных целевых 
программах позволило привлечь 
из областного бюджета на усло-
виях софинансирования в 2013 
году средства в объеме 25 млн. 
72 тыс. рублей;

3) реализация конкурентных 
процедур в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд». Экономия бюджетных 
средств по итогам 2013 года со-
ставила 30 млн. 193 тыс. рублей.

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» в 2013 году увеличены 
фонды оплаты труда в образова-
тельных учреждениях на 162 млн. 
897 тыс. руб. с целью достижения 
уровня средней по экономике Че-
лябинской области заработной 
платы педагогических работни-
ков. Так по итогам 2013 года уро-
вень средней заработной платы 
педагогических работников со-
ставил:

продолжение на странице 114

Средняя заработная плата 
педагогических работников в 2013 году 

(рублей)



114 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

№6/178
от 17 ФЕВРАЛЯ 2014

В течение года в отношении 
Управления образования ад-
министрации округа проведено 
4 проверки (Контрольно-счет-
ная палата Челябинской обла-
сти, Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа, 
УГПС, ФСС).

В отношении образователь-
ных учреждений контролирую-
щими органами проведено 303 
проверки, по результатам кото-
рых вынесено 612 предписаний.

За истекший период Управ-
лением образования админи-
страции округа осуществлено 80 
контрольных мероприятий (44 
плановых и 36 внеплановых) в от-
ношении учреждений образова-
ния.

Акты всех контрольных меро-
приятий рассмотрены на сове-
щаниях при начальнике Управ-
ления образования, совещаниях 
руководителей образовательных 
учреждений. По всем актам изда-
ны приказы и даны практические 
рекомендации по устранению 
выявленных нарушений. 

Управлением в сфере надзо-
ра и контроля Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области в рамках переданных 
полномочий проведено 2 про-
верки (в отношении школы № 33 
и детского сада «Родничок») в 
части соблюдения организация-
ми лицензионных требований и 
условий. На сегодняшний день 
предписания, выданные данным 
образовательным организациям, 
сняты с контроля в связи с устра-
нением выявленных замечаний.

В связи с принятием Феде-
рального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» утверж-
ден сетевой график («дорожная 
карта») реализации положе-
ний нового закона на 2013-2015 
годы, в соответствии с которым:

- организовано краткосрочное 
повышение квалификации 45 ру-
ководителей образовательных 
учреждений по вопросам изме-
нения законодательства в сфере 
образования;

- проведено расширенное со-
вещание с заместителями ру-
ководителей по изменениям в 
образовательном законодатель-
стве;

- составлен примерный пере-
чень локальных нормативных 
актов образовательных учреж-
дений, составлены модельные 
локальные нормативные акты и 
направлены в учреждения;

- проведено городское роди-
тельское собрание, посвящен-
ное новому закону;

- в повестку совещаний ру-
ководителей регулярно включа-
лись вопросы, направленные на 
ознакомление руководителей с 

новыми нормативными актами, 
изданными в развитие положе-
ний федерального закона;

- разработано и принято новое 
Положение об Управлении обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа, начато 
приведение муниципальных нор-
мативных актов и нормативных 
актов Управления образования в 
соответствие с новым федераль-
ным законом;

- начато внесение изменений 
в Уставы образовательных уч-
реждений, разработаны модель-
ные Уставы.

Во исполнение распоряже-
ния Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 
г. № 2190-р с руководителями 
и работниками учреждений об-
разования были заключены до 
31.12.2013 «эффективные кон-
тракты».

 
Таким образом, образова-

тельное пространство округа 
обеспечивает соответствие со-
временным требованиям, предъ-
являемым к качеству предостав-
ления образовательных услуг, 
отвечает потребностям и за-
просам городского социума на 
дошкольное, основное общее 
и среднее общее образование. 
Реализация обозначенных на-
правлений обеспечит повыше-
ние доступности и эффективно-
сти образования, что является 
непременным условием повы-
шения качества жизни жителей 
Озерского городского округа.

Приоритетные задачи в обла-
сти образования на 2014 год:

1. Создать условия для реа-
лизации мероприятий государ-
ственных программ Челябинской 
области в сфере образования, 
плана мероприятий «дорожной 
карты» «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективно-
сти образования и науки» в Озер-
ском городском округе.

2. Обеспечить реализацию 
мероприятий проекта модерни-
зации региональной системы до-
школьного образования. 

3. Продолжить совершенство-
вание организации предостав-
ления общего образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях с целью обеспечения соот-
ветствия школьного образования 
перспективным задачам разви-
тия региона, а также потребно-
стям школьников и их семей.

 4. Осуществить формиро-
вание муниципальной системы 
оценки качества образования, 
интегрированной в региональ-
ную систему оценки качества.

5. Создать условия для повы-
шения профессиональной ком-
петентности специалистов си-
стемы образования.

6. Оптимизировать внедрение 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия, 
предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде.

7. Оптимизировать эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств через совершенствова-
ние финансово-экономических 
механизмов управления муници-
пальной системой образования, 
внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с сотрудника-
ми и руководителями образова-
тельных учреждений.

8. Совершенствовать кон-
трольно-надзорную деятель-
ность.

9. Обеспечивать информаци-
онную открытость системы обра-
зования.

КУЛЬТУРА

В 2013 году основными за-
дачами администрации округа в 
сфере культуры, искусства стали:

- сохранение доступности и 
безопасности учреждений куль-
туры;

- увеличение объемов и улуч-
шение качества предоставляе-
мых услуг;

- привлечение дополнитель-
ных средств на реализацию со-
вместных проектов различных 
учреждений для создания поло-
жительного имиджа Озерского 
городского округа.

Общее финансирование от-
расли «Культура» в 2013 году из 
средств местного бюджета со-
ставило 209,5 млн. руб. С учетом 
средств областного бюджета - 
229,8 млн. руб.

Учреждениями культуры из-
расходовано:

- на приобретение оборудо-
вания - 3,6 млн. руб. (в том числе 
2,5 млн. руб. за счет привлечен-
ных средств);

- на ремонты учреждений - 
16,5 млн. руб., реализованы обя-
зательства по ремонту объекта 
культурного наследия – театра 
«Наш дом»;

- на создание безопасных ус-
ловий функционирования израс-
ходовано 1,5 млн. руб., кроме 
того установлены системы виде-
онаблюдения в 2-х учреждениях 
с массовым пребыванием людей 
на сумму 305 тысяч рублей.

Учреждения культуры в тече-
ние 2013 года принимали актив-
ное участие в конкурсах соци-
альных проектов, 8 выигранных 
грантов значительно сократили 
бюджетные расходы учреждений 
на мероприятия. Стоит выделить 
ДК «Маяк», чья победа в конкур-
се на лучшее учреждение куль-
туры среди учреждений городов 
«Росатома» позволила улучшить 
материальную базу учреждения. 

Всего получено дополнительных 
средств на реализацию проектов 
в размере 2 млн. 146 тыс. рублей.

В Озерском городском округе 
16 организаций культуры – теа-
тры, школы искусств, библиоте-
ки, клубные учреждения, музей, 
парк и кинотеатр.

В целях оптимизации бюджет-
ных расходов, рационального 
использования средств начата в 
2013 году и проводится сейчас 
реорганизация клубных учреж-
дений, которая позволит сокра-
тить расходы на административ-
но-управленческий персонал, 
при этом увеличить заработную 
плату творческих работников, 
стимулировать приток молодых 
специалистов, улучшить каче-
ство предоставляемых услуг для 
населения Озерского городского 
округа.

В 2013 году клубными учреж-
дениями было проведено 7419 
мероприятий (концерты, выстав-
ки, спектакли, конкурсы, массо-
вые мероприятия), которые по-
сетило более 587 тыс. озерчан, 
из них на платной основе – более 
310 тыс. человек.

С целью активизации досу-
га жителей округа организовано 
79 масштабных мероприятий – 
конкурсов, фестивалей, уличных 
праздников, которые объедини-
ли усилия разных учреждений и 
сделали массовые мероприятия 
доступными для горожан. Это 
фестиваль уличного искусства 
«Джаз на набережной», кон-
курс военных оркестров «Золото 
Уральских фанфар», день сла-
вянской письменности и культу-
ры «Русь Великая, Русь духов-
ная» и др.

Среди мероприятий необхо-
димо отметить наиболее важные 
события, которые традиционно 
проводятся в учреждениях куль-
туры:

- социально значимые ме-
роприятия по плану Росатома 
– джазовый фестиваль «ДжаZZ 
территория», театральный фе-
стиваль, филармонические кон-
церты;

- международные и всерос-
сийские проекты: фестиваль 
«Дни высокой музыки на Южном 
Урале», ретро-фестиваль «Песня 
не знает границ», конкурс орке-
стров и ансамблей народных ин-
струментов и др.;

- лучшие проекты учрежде-
ний культуры вошли в областные 
планы культурно – массовых ме-
роприятий, среди которых те-
атральный фестиваль «Ночь в 
театре», фестиваль творчества 
сельской молодежи «Когда мы 
вместе», фестиваль «Одаренные 
дети Озерска», фестиваль наци-
ональных культур «Единая семья 
– Россия», татарского и башкир-

продолжение. начало на странице 109
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ского искусства «Туган як».
Организация фестивалей и 

конкурсов на территории Озер-
ского городского округа спо-
собствует повышению про-
фессионального мастерства 
коллективов и солистов, ино-
городние участники повышают 
зрительский интерес.

Каждый житель округа не ме-
нее 4-5 раз побывал на празд-
ничных мероприятиях в учрежде-
ниях. 

В округе сохраняются исто-
рически сложившиеся клубные 
формирования – в 2013 году 
действовало 161 клубное фор-
мирование: 73 любительских 
объединений и 88 творческих 
коллективов – вокальных, хоре-
ографических, хоровых. В люби-
тельских объединениях занима-
ется 2111 человек, в творческих 
коллективах занимается 2035 
человек. Уровень коллективов 
высоко оценен Министерством 
культуры Челябинской обла-
сти – 31 коллектив имеет звания 
«образцовый», «народный», «за-
служенный коллектив народ-
ного творчества». Творческие 
коллективы округа принимали 
активное участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 
Призерами 43 конкурсов стали 
151 коллектив и солисты, из них 
2 номинанта получили высшую 
оценку жюри – Гран при.

Библиотеки округа – инфор-
мационные, образовательные, 
культурные центры, лидеры по 
оснащению современными ком-
пьютерными технологиями. В 
них действует 120 автоматизи-
рованных рабочих мест, 2 ин-
формационных центра с 2-мя 
компьютерными классами на 28 
мест, в которых осуществляется 
бесплатный доступ в Интернет 
для пользователей библиотек. 

Общий охват библиотечным 
обслуживанием населения окру-
га составляет 82,9 % (более 76 
тыс. чел.). Каждый житель имеет 
доступ к библиотечным ресур-
сам, в том числе на электронных 
носителях – общий фонд библио-
тек составляет порядка 981 тыс. 
экземпляров.

На формирование книжного 
фонда из средств местного бюд-
жета выделено 600 тыс. рублей, 
приобретено 6354 экземпляра 
книг. В 2013 году завершена ин-
форматизация библиотек, все 
структурные подразделения 
имеют доступ в сеть Интернет.

В развитии творческих спо-
собностей юных озерчан играют 
огромную роль учреждения до-
полнительного образования. 

В детских школах искусств 
занимается 1300 человек, что 
составляет от общего числа де-

тей 21 %. В 2013 году учащиеся 
приняли участие в 54 конкурсах 
(областные, региональные, го-
родские, всероссийские, меж-
дународные) по выявлению и 
поддержке одаренных детей 
учреждений дополнительного 
образования, в которых приня-
ли участие 645 человек и 149 из 
них стали лауреатами конкурсов. 
Стипендиатами администрации 
в 2013 году стали 35 учащихся.

Благодаря программе «Осна-
щение музыкальными инстру-
ментами» в школы приобретены 
балалайки, домры, баяны, синте-
заторы на сумму 443 тыс. рублей. 
В рамках софинансирования 
данной программы Министер-
ством культуры области приоб-
ретен рояль для школы искусств 
поселка Новогорный.

Театры осуществили 11 новых 
постановок, активно работают 
над привлечением дополнитель-
ного зрителя и расширением 
аудитории. Общее количество 
посещений театров составило 
48 927 человек. Театры на соб-
ственных площадках показали 
431 спектакль. Активизирова-
на выездная и гастрольная де-
ятельность, что позиционирует 
Озерск, как ведущий театраль-
ный город региона. Всего состо-
ялось 120 гастрольных и выезд-
ных спектаклей с общим числом 
зрителей - 18 782 человека. 

Бесплатно посетили социаль-
но значимые мероприятия в теа-
трах - 9 644 человека.

Театры приняли участие в 23 
фестивалях, получив 18 дипло-
мов, став победителями в раз-
личных номинациях, способствуя 
созданию позитивного имиджа 
Озерска в России.

Театром драмы и комедии 
«Наш дом» реализованы проек-
ты с благотворительным фондом 
«Будем вместе», IV театральный 
фестиваль «Ночь в театре».

Особое место в сфере куль-
туры округа занимает муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Экран». Афиша кинотеатра 
«Октябрь» разнообразна, новые 
фильмы стартуют одновременно 
с российскими премьерами, что 
активизирует озерского киноз-
рителя. В 2013 году кинотеатр 
посетило более 77 тысяч чело-
век: количество зрителей умень-
шилось по сравнению с 2012 
годом, но в целом доходы кино-
театра выросли на 6 % и состави-
ли 20 млн. 721 тыс. руб.

 Без здания осуществляет 
свою деятельность городской 
музей, так как оно с 2007 года 
закрыто на реконструкцию. Ус-
ловий для пополнения фонда и 
хранения экспонатов нет. Одна-
ко в 2013 году сотрудники му-

зея продолжили работу по сбо-
ру и изучению материалов по 
истории Озёрского городского 
округа и по организации выезд-
ной выставочной деятельности в 
школах, различных учреждениях 
культуры, на массовых город-
ских мероприятиях. Проведено 
67 экскурсий, выставок, лекций, 
которые посетило 2336 человек.

Муниципальными учреждени-
ями культуры в 2013 году зара-
ботано 23 млн. 595 тыс. рублей 
(в 2012 году - 19 млн. 542 тыс. 
рублей). С доходами кинотеа-
тра заработано 44 млн. 316 тыс. 
руб. (33 млн. 244 тыс. руб. – 2012 
г.), что на 11 млн. 76 тыс. рублей 
больше, чем в 2012 году.

В учреждениях культуры рабо-
тает 1036 человек. Средняя за-
работная плата в сфере культуры 
составляет 15 тыс. 733 руб., в уч-
реждениях дополнительного об-
разования - 20 тыс. 261 руб.

Основными проблемами сфе-
ры культуры являются: пробле-
мы ремонта зданий, устранения 
нарушений пожарной безопас-
ности, переоборудования и мо-
дернизации учреждений, слабая 
материальная база учреждений 
и техническая оснащенность, 
отсутствие притока молодых ка-
дров.

Для решения проблем в 2014 
году необходимо решить следу-
ющие вопросы:

1. Принятие и (или) откры-
тие финансирования меропри-
ятий муниципальных программ: 
по безопасности объектов со-
циальной инфраструктуры; ка-
питальных ремонтов; развитию 
материально-технической базы; 
целевого приобретения лицен-
зионного программного обе-
спечения; сохранения объектов 
культурного наследия, поддерж-
ки театров, оснащения музы-
кальными инструментами и ряда 
других.

2. Оказывать максимальную 
поддержку культурным проектам 
– фестивалям, конкурсам, про-
водимым на территории Озёр-
ского городского округа.

3. Содействовать развитию 
гастрольной деятельности теа-
тров.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

Основным направлением дея-
тельности администрации округа 
в сфере физической культуры и 
спорта продолжает оставаться 
привлечение жителей Озерского 
городского округа к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, проведение физкуль-
турных и спортивных меропри-
ятий для жителей округа на вы-
соком организационном уровне, 

оказание услуг на спортивных 
сооружениях.

В 2013 году были органи-
зованы крупные массовые со-
ревнования: легкоатлетическая 
эстафета в честь Дня Победы, 
фестивали аэробики и чирли-
динга, фестивали экстремаль-
ных видов спорта, волейбольный 
турнир силовых структур «Служу 
России», спортивные праздники: 
«Озёрская лыжня» и День физ-
культурника с массовыми вело- и 
легкоатлетическим пробегами.

На проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий из 
бюджета Озерского городского 
округа было выделено два мил-
лиона рублей, выделенные сред-
ства были полностью освоены.

В округе действует около 30 
общественных спортивных орга-
низаций – федераций, секций и 
клубов по видам спорта, с ними 
проведено около 200 мероприя-
тий.

На высоком организационном 
уровне проходят чемпионаты по 
мини-футболу, баскетболу, во-
лейболу, лыжным гонкам, парус-
ному спорту, триатлону, соревно-
вания спортсменов-инвалидов, 
дартсу и другим видам спорта.

Огромную нагрузку несут 
спортивные сооружения город-
ского округа, о чем свидетель-
ствует ежегодно увеличиваю-
щееся количество посещений 
спортивных баз жителями окру-
га. В 2013 году это число превы-
сило 440 тыс. человеко-посеще-
ний.

В 2013 году за счет средств 
бюджета городского округа были 
отремонтированы кровли на 
спортивных комплексах «Лидер», 
«Олимп», «Авангард», яхт-клуба 
«Галс» на общую сумму 2 млн. 
руб. За счет доходов МБУ «Аре-
на» отремонтирована кровля 
шахматного клуба на сумму 200 
тыс. руб.

Выросло и число регулярно 
занимающихся физкультурой и 
спортом с 13,2 до 14,7 тысяч че-
ловек, что составляет 16,1 % от 
общего числа жителей округа 

Огромную работу по привле-
чению населения на спортивные 
площадки и залы проводит муни-
ципальное учреждение «Арена». 
Организован прокат коньков и 
лыж не только на стадионе «Стро-
итель», но и в поселках Татыш и 
Новогорный. За сезон катки по-
сещают более 15 тысяч человек. 

Для любителей лыжных гонок 
и прогулок прокладывались и 
поддерживались в рабочем со-
стоянии лыжные трассы в парке 
культуры и отдыха, поселках Та-
тыш, Новогорный, у Дома лесни-
ка и по озеру Большая Нанога.

Успешное развитие своей де-

продолжение на странице 116
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ятельности продолжили клубы 
аэробики, фитнеса, чирлидинга. 
Успешные выступления на об-
ластных и российских соревно-
ваниях свидетельствуют о росте 
популярности этих видов спорта 
в городском округе. 

Успешно выступали и пред-
ставители других видов спорта, 
завоевавшие на областных и рос-
сийских соревнованиях более 65 
призовых мест.

Особенно успешным следует 
признать выступления предста-
вителей кикбоксинга, дзюдо, па-
русного и водомоторного спор-
та, дартса, тяжелой атлетики, 
степ-аэробики, инваспорта. От-
дельно хочется отметить высту-
пления спортсменов-инвалидов, 
которые несколько лет подряд 
становятся победителями Чем-
пионатов и Первенств России 
по плаванию и триатлону. Это 
говорит о систематической про-
думанной тренерской работе 
специалистов, не один год гото-
вящих спортсменов с ограничен-
ными возможностями. Звание 
«Мастер спорта России» присво-
ено двум спортсменам с ограни-
ченными возможностями.

Администрацией округа еже-
годно проводится Спартакиада 
«Здоровье» для лиц пенсионно-
го возраста, в которой участву-
ют многие ветераны озерского 
спорта.

Благодаря тесным рабочим 
контактам администрации окру-
га с Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Челябинской области в 2013 г. из 
областного бюджета округу были 
выделены субсидии на поддерж-
ку и развитие спорта, освоено 
3 млн. 351 тыс. руб. на закупку 
спортивного оборудования, про-
ведение спортивных меропри-
ятий, заработную плату тренер-
ского состава.

За 2013 год подготовлено бо-
лее 280 спортсменов-разряд-
ников, из которых более 20 вы-
полнили норматив кандидата в 
мастера спорта и первого раз-
ряда. 

 
Проделанная работа позволя-

ет с оптимизмом смотреть в сле-
дующий 2014 год, где планирует-
ся увеличение числа регулярно 
занимающихся физической куль-
турой и спортом до 16,5 %, обе-
спечить еще более успешное 
выступление озерских спортсме-
нов на областном, российском и 
международном уровнях и более 
полно удовлетворить потребно-
сти жителей округа, посещаю-
щих спортсооружения и активно 
занимающихся физической куль-
турой и спортом. 

Для удовлетворения растущих 
потребностей жителей округа 

в качественной спортивной ин-
фраструктуре необходимо в 2014 
году активизировать работу по 
реконструкции и капитальному 
ремонту спортивных сооруже-
ний, многие из которых устарели, 
как морально, так и физически и 
не всегда удовлетворяют запро-
сам граждан, желающих зани-
маться физкультурой и спортом. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Организация работы с моло-
дежью в Озерском городском 
округе в 2013 году осуществля-
лась по принципу программно-
целевого подхода через муни-
ципальную целевую программу 
«Молодежь Озерска». 

Основной целью программы 
«Молодежь Озерска» является 
создание условий для включения 
молодежи округа в процессы со-
циально-экономического, обще-
ственно-политического, социо-
культурного развития Озерского 
городского округа.

В октябре 2013 года админи-
страция округа провела учебу 
для старшеклассников по со-
циальному проектированию. В 
ноябре, совместно с Главным 
управлением молодежной поли-
тики Челябинской области, орга-
низована аналогичная учеба для 
студенческой молодежи. В об-
щей сложности обучение прош-
ли 80 человек. По результатам 
учебы было спроектировано 7 
социальных проектов, 5 из кото-
рых успешно реализованы в 2013 
году, 2 проекта будут реализова-
ны в 2014 году. 

В ноябре прошел первый 
молодежный слет «Молодежь 
Озерска-2013», который собрал 
активных школьников, иници-
ативных студентов, неравно-
душных работающих молодых 
людей и общественные органи-
зации, работающие с молоде-
жью. На слете была предложена 
и принята новая структура взаи-
модействия данных возрастных 
категорий.

Результатом работы слета ста-
ло проведенное в декабре 2013 
года первое совместное меро-
приятие «День добровольца».

Из бюджета Озерского го-
родского округа на реализацию 
целевой программы «Молодежь 
Озерска» в 2013 году выделено 
500 тыс. руб.:

 на подпрограмму «Граждан-
ско-патриотическое воспитание 
молодежи»:

- 20 тыс. руб. - призы для вру-
чения победителям первенства 
по стрельбе, проводимой в тире 
ПЛ 44, 01 февраля 2013 г. В ме-
роприятии приняли участие 86 
старшеклассников и студентов 

колледжей;
- 20 тыс. руб. - призы участ-

никам патриотического слета 
«Мир глазами молодежи», кото-
рый прошел в ДТДиМ 23 апреля 
2013 г.;

- 10 тыс. руб. - городская ак-
ция «Георгиевская лента» прошла 
с 7 по 9 мая на территории ОГО.

на подпрограмму «Pro-
движение (работа с молодежью в 
сфере досуга и творческой дея-
тельности. Пропаганда здорово-
го образа жизни»: 

- 40 тыс. руб. - на оказание 
услуг по организации и прове-
дению танцевального фитнес-
марафона и открытого танце-
вального конкурса «OZR DANCE 
fest»2012», который состоялся 25 
ноября 2012г. в КРК «Шарм»; 

- 15 тыс. руб. на организацию 
и проведение конкурсной про-
граммы «Любовь с первого взгля-
да», которая состоялась 14 фев-
раля 2013 года в ЦКиДМ «Мир»;

- 45,475 тыс. руб. - на орга-
низацию и проведение меро-
приятия «Открытый формат», 
посвященному Дню Молодежи, 
который состоялся 23 июня 2013 
около КРЦ «Айвенго»;

- 29,525 тыс. руб. - на при-
зы для участников спортивной 
эстафеты, которая состоялась 
12 сентября 2013 на стадионе 
Озерского технологического 
колледжа.

на подпрограмму «Создание и 
поддержка городской молодеж-
ной медиа-инфраструктуры»:

- 14,7 тыс. руб. - публикация 
информационных материалов в 
газете «Озерский вестник» о Дне 
Молодежи;

- 35,3 тыс. руб. - зональный 
фестиваль «Журавленок», кото-
рый состоялся с 10-15 августа 
2013 г. Место проведения - дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Волна» г. Кыштым.

на подпрограмму «Поддержка 
молодежных инициатив и талант-
ливой молодежи»:

- 11,4 тыс. рублей - оплата 
организационного взноса по-
ездки Озерской молодежной га-
зеты «Лампа» на слет юных жур-
налистов «Волжские встречи», 
который состоялся с 1 по 5 мая в 
г.Чебоксары (Чувашия). 

на подпрограмму «Развитие и 
поддержка молодежной субкуль-
туры, экстремальных и уличных 
видов спорта»:

- 30 тыс. руб. - на призы для 
участников рок-фестиваля, кото-
рый состоялся 01 сентября 2013 
г. в ЦКиДМ «Мир».

на подпрограмму «Работа с 
молодежью в сфере антинарко-
тической деятельности»:

- 20 тыс. руб. - открытый фе-
стиваль по уличным танцам 
«Theater of emotions», который 
состоялся 12 мая 2013 г. у театра 
«Наш дом»;

- 10 тыс. рублей - традицион-
ный кубок по пейнтболу среди 
школ ОГО «Пять озер», который 
прошел с 1 по 5 мая 2013 г.;

- 10 тыс. руб. - Кубок среди 
молодежи Озерска по пейнтболу, 
который состоялся 23 июня 2013 
г. Место проведения - г. Озерск, 
Горковский карьер;

- 20 тыс. руб. - награждение 
призами участников турнира по 
дворовому футболу, который со-
стоялся 9-11 августа 2013 г. на 
спортивной площадке по бульва-
ру Гайдара, 23;

- 20 тыс. руб. - на призы для 
участников спортивного турнира, 
который состоялся 07 сентября 
2013 г. Место проведения - ста-
дион «Труд»;

- 10 тыс. руб. - на публикацию 
в газете «Озерская панорама» 
статьи о работе службы по делам 
молодежи администрации Озер-
ского городского округа. Дата 
выхода газеты - 01.10.2013 г., ти-
раж 35 000 экземпляров;

- 20 тыс. руб. - на подарки для 
мероприятия «День первокурс-
ника», который состоялся 03 ок-
тября 2013 г. в МБУ ДК «Маяк». 
Мероприятие охватило студен-
тов первокурсников ОТИ НИЯУ 
МИФИ, ОФ ЮУрГУ, ОзТК, всего 
порядка 350 человек;

- 38,6 тыс. руб. на призы для 
Финала кубка КВН (фотоальбо-
мы, флешки, календари, ручки, 
плакаты, памятные сувениры об 
Озерске для иногородних ко-
манд). Место проведения МБУ 
ДК «Маяк», 05 октября 2013 г.;

- 10 тыс. руб. - на организацию 
и проведение Кубка КВН среди 
работающей молодежи. Место 
проведения ДТДиМ, 09 ноября 
2013 г.;

- 4,9 тыс. руб. - на организа-
цию и проведение Фестиваля 
бардов. Место проведения МБУ 
ДК «Маяк», 09 ноября 2013 г.;

- 14,625 тыс. руб. - на орга-
низацию и проведение город-
ской игры «Квест», посвящен-
ной 20-летию Конституции РФ. 
В мероприятии приняли уча-
стие студенты ОТИ НИЯУ МИФИ 
и ОФ ЮУрГУ, старшеклассники 
школ города. Место проведе-
ния ЦКДиМ «Мир», 12 декабря 
2013 г.;

- 50,475 тыс. руб. - на поставку 
призов для мероприятий: «Ма-
ленькое чудо», «Праздничный 
поезд», акция «День волонте-
ра», «Молодежный слет», «Итоги 
года».

Подпрограмма «Работа с мо-
лодежью в сфере антинаркоти-
ческой деятельности» включает 
в себя комплекс мероприятий, 
направленных на социализацию 
молодежи, а также способству-
ет достижению позитивных ре-
зультатов в сфере профилактики 
наркозависимости. Задачи под-
программы: формирование мо-
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тивации на здоровый образ жиз-
ни, охрану здоровья; создание 
условий для снижения правона-
рушений в молодежной среде; 
создание в округе эффективной 
системы профилактики нарко-
мании; развитие и поддержка 
системы информационного обе-
спечения молодежи.

Объем финансирования под-
программы в 2013 г. составил 150 
тыс. руб.

На 2014 год принята муници-
пальная программа «Противо-
действие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе». 

Цель программы: cоздание 
условий для эффективной про-
филактики злоупотребления нар-
котическими средствами, психо-
тропными веществами, а также 
формирование у населения по-
требности в здоровом образе 
жизни.

Объем финансирования 150 
тыс. руб.

В 2014 году администрация 
округа продолжит реализовы-
вать наиболее значимые и при-
оритетные для молодежи города 
направления: по гражданско-па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи; по поддержке талант-
ливой молодежи; по пропаганде 
здорового образа жизни; по про-
филактике асоциальных явлений; 
по поддержке общественных мо-
лодежных организаций.

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

Особое место в социально-
экономической политике округа 
играет жилищно-коммунальный 
комплекс. От эффективности 
его работы напрямую зависит 
функционирование объектов го-
родского хозяйства, социальной 
сферы, качество предоставляе-
мых населению жилищно-комму-
нальных услуг. 

В рамках оптимизации дея-
тельности жилищно-коммуналь-
ного комплекса администрацией 
округа в 2013 году реализовы-
вались два основных направле-
ния деятельности: создание для 
жителей Озерского городского 
округа благоприятных условий 
проживания и создание условий 
для реализации гражданами пра-
ва на жилище, в том числе путем 
обеспечения реализации соци-
альных прав граждан на улучше-
ние жилищных условий.

При реализации первого на-
правления – создания благо-
приятных условий проживания 
- на территории Озерского го-
родского округа в 2013 году вы-
полнялись мероприятия по ор-
ганизации в границах Озерского 

городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабже-
ния населения топливом.

В 2013 году была разработана 
Схема водоснабжения и водоот-
ведения Озёрского городского 
округа. Обязательства по до-
работке схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа 
приняло на себя ОАО «Фортум». 
Администрацией Озерского го-
родского округа были выданы все 
имеющиеся в распоряжении ор-
ганов местного самоуправления 
исходные данные для разработ-
ки (доработки) схемы. Однако, по 
независящим от администрации 
причинам, ОАО «Фортум» прио-
становило разработку (доработ-
ку) схемы. В результате сложив-
шейся ситуации в декабре 2013 
года администрация была вынуж-
дена взять на себя разработку 
схемы теплоснабжения Озерско-
го городского округа на период 
2014-2029 годов. В декабре 2013 
года была разработана аукцион-
ная документация и размещена 
на электронной площадке. Ос-
новной задачей администрации 
в данном направлении на 2014 
год является утверждение обеих 
схем, в том числе через процеду-
ру публичных слушаний.

 
Ежемесячно осуществлялся 

сбор информации от предпри-
ятий ЖКХ о задолженности по-
требителей за коммунальные 
услуги. В 2013 году население 
Озерска, за исключением насе-
ления многоквартирных жилых 
домов, находящихся в управ-
лении ЗАО УК «Строен» и ООО 
«УО ОСЖС», было переведено 
на прямые расчеты с ММПКХ за 
потребленные энергоресурсы. 
Необходимо отметить высокий 
уровень сознательности граж-
дан, так, рост собираемости с 
населения коммунальных плате-
жей по состоянию на 01.01.2013 
составлял 93,8%, а по состоянию 
на 01.01.2014 года данная цифра 
повысилась до 96,6%. 

В 2014 году стоит задача убе-
дить население платить за энер-
горесурсы в полном объеме, и 
соответственно снизить уровень 
неплатежеспособности энер-
госнабжающей организации – 
ММПКХ.

Уровень оснащенности при-
борами учета воды и тепловой 
энергии, установленных в до-
мах на территории округа, воз-
рос с 24,2 % в 2012 году до 33,2 
% в 2013 году, но пока остается 
низким. Данный факт обуслов-
лен отсутствием возможности 
ресурсоснабжающей организа-
ции (ММПКХ) финансирования 
затрат по установке приборов 
учёта. В 2013 году работа по 
разъяснению населению округа 
необходимости оснащения до-

мов приборами учета проводи-
лась, запланирована она и в 2014 
году. Администрацией округа 
был найден механизм по обеспе-
чению выполнения требований 
законодательства по оснащению 
приборами учета – объявлен аук-
цион по установке в 64 много-
квартирных домах приборов уче-
та тепла и в 70 домах приборов 
учета холодной воды. Стоит за-
дача оснастить приборами учета 
большинство домов округа.

 
На сегодняшний день все мно-

гоквартирные дома округа (822 
без учёта коттеджей) определи-
лись со способом управления.

На сегодняшний день на тер-
ритории Озерского городского 
округа сложилась ситуация, ког-
да две управляющие компании: 
ООО УК «ОКХ» и ЗАО «Строен» 
находятся в стадии банкротства. 

Данная ситуация прогнози-
ровалась руководством округа 
еще весной, в связи с чем адми-
нистрацией было инициировано 
создание при участии муници-
палитета альтернативной управ-
ляющей организации, готовой 
взять на себя обслуживание из-
ношенного жилищного фонда 
старой части города и поселка 
Новогорный. Предложение было 
поддержано депутатским кор-
пусом, и в округе заработала УК 
«Жилищно-коммунальная сфе-
ра», с долей участия муниципа-
литета в размере 60%. Выбор 
был за собственниками, среди 
которых новая компания начала 
агитационную работу. Несмотря 
на активную разъяснительную 
работу, во вновь созданную орга-
низацию, на сегодняшний день, 
перешли жители 38 многоквар-
тирных домов. Обслуживанием 
319 домов, из которых 279 нахо-
дятся на территории города, по-
прежнему занимается УК «ОКХ», 
которая переживает сложные 
времена и не расплачивается с 
подрядными организациями.

Одной из важнейших целей 
администрации является форми-
рование на территории Озерско-
го городского округа механизмов 
взаимодействия организаций и 
жилищно-коммунального ком-
плекса. В течение 2013 года по-
стоянно осуществлялось взаи-
модействие с КТОС, УК путем 
проведения совещаний по раз-
личным вопросам, а также ока-
зание методической помощи в 
различных вопросах (выборы со-
ветов дома; реализация 261-ФЗ 
«Об энергосбережении»; органи-
зация собраний собственников; 
погашение задолженности за 
коммунальные ресурсы; переход 
на «прямые платежи» и т.д.).

В целях реализации положе-
ний Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 8 

Закона Челябинской области 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Челябинской области» 
для учета технического состо-
яния многоквартирных домов и 
определения очередности про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах была проведена 
огромная работа по занесению 
сведений с заполнением элек-
тронных паспортов в системе 
«БАРС.WEB-мониторинг жилищ-
но-коммунального хозяйства». В 
тесном сотрудничестве с управ-
ляющими компаниями внесена 
информация о 848 многоквар-
тирных домах. 

Отдельное внимание уделяет-
ся проблемам общежитий Озер-
ского городского округа.

В рамках реализации муни-
ципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области, целью ко-
торой является повышение энер-
гетической эффективности по-
требления ресурсов, снижение 
платежей за энергоресурсы до 
минимума при обеспечении ком-
фортных условий пребывания 
граждан, были выполнены рабо-
ты по монтажу коммерческого 
узла учета тепла и теплоносите-
ля в здании общежития, распо-
ложенного по адресу: г. Озерск, 
ул. Уральская, д. 7 (установлен и 
введен в эксплуатацию 1 прибор 
учета тепла и теплоносителя). 
Сумма средств на реализацию 
данного мероприятия составила 
155 тыс. руб. 

Учитывая требования дей-
ствующего законодательства, 
работы по установке приборов 
учета тепла и теплоносителей в 
зданиях общежитий округа по ул. 
Уральская, д. 4, ул. Менделеева, 
д. 10, пос. Татыш, ул. Трудящих-
ся, д. 39а, и в административном 
здании пос. Метлино, ул. Мира, 
д. 15, планируется произвести в 
рамках программы «Энергосбе-
режение и повышение эффек-
тивности Озерского городского 
округа Челябинской области» пу-
тем выделения дополнительно-
го финансирования в сумме 479 
тыс. 440 руб. 

Кроме того, в целях приведе-
ния технического состояния зда-
ния администрации пос. Метлино 
по адресу ул. Мира, д. 15, в соот-
ветствие с нормативными требо-
ваниями, на 2014 год необходи-
мо выделение дополнительных 
средств на капитальный ремонт 
кровли и внутренних помещений 
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3 этажа здания администрации 
по муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы Озерско-
го городского округа» в сумме 1 
млн. 204 тыс. 760 рублей.

В рамках реализации целевой 
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Озерского город-
ского округа», целью которой 
является создание условий для 
обеспечения охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных 
прав на безопасные условия дви-
жения на дорогах Озерского го-
родского округа, за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа за 2013 год освоено бо-
лее 486 тыс. руб., эвакуировано 
26 транспортных средств. Общее 
количество брошенных автомо-
билей, убранных владельцами 
после получения предупрежде-
ний – 59 шт., количество авто-
мобилей, находящихся на муни-
ципальной стоянке – 112 штук. 
Данная программа позволяет бо-
лее качественно очищать терри-
торию округа, и, следовательно, 
привести городские улицы в над-
лежащий вид.

В рамках действия програм-
мы «Обустройство территории 
пляжей МУ «Парк культуры и от-
дыха», основной целью которой 
является создание безопасных 
и комфортных условий для мас-
сового отдыха на водных объек-
тах (пляжах), были подготовлены 
территории 3 пляжей к открытию 
сезона, осуществлялось их сани-
тарное содержание и обслужи-
вание территории, вывезены и 
захоронены твердые бытовые от-
ходы в объеме 244 кубометров, 
очищено дно водной акватории 
пляжей, приобретены и установ-
лены малые формы, медицин-
ские аптечки и мягкий инвентарь, 
а также отремонтированы малые 
формы в количестве 37 шт. По-
мимо этого, систематически осу-
ществлялись исследования воды 
и песка пляжей, содержание ме-
дицинского персонала на пляжах 
«Молодежный» и «Нептун». На 
выполнение данных мероприя-
тий округ затратил более 585 ты-
сяч рублей. 

В рамках второго направления 
деятельности - создания усло-
вий для реализации гражданами 
права на жилище, в том числе 
путем обеспечения реализации 
социальных прав граждан на 
улучшение жилищных условий, 
специалистами администрации 
в 2013 году было подготовлено 
23 административных регламен-
та, регулирующих деятельность в 
сфере жилищных отношений (ут-
верждено -21).

По-прежнему остается на-
пряженной ситуация по предо-
ставлению жилья гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Проблема обеспечения 
жильем, прежде всего, обуслов-
лена отсутствием жилья на тер-
ритории округа. Для того, чтобы 
округу исполнить взятые на себя 
обязательства по обеспечению 
граждан жилыми помещениями, 
нужно больше строить. В виду 
того, что возможности бюдже-
та Озерского городского округа 
весьма ограничены, на сегод-
няшний день изыскиваются воз-
можности по привлечению част-
ных инвесторов, готовых строить 
жильё на территории округа. 

К сожалению, большинство 
граждан не в состоянии самосто-
ятельно улучшить свои жилищ-
ные условия и приобрести жилье 
соразмерно своим потребно-
стям. Удовлетворение потреб-
ности в жилье социально уязви-
мых слоев населения происходит 
чаще всего с привлечением бюд-
жетных средств. Администрация 
Озерского городского округа 
оказывает помощь в улучшении 
жилищных условий гражданам, 
признанным нуждающимися в 
жилых помещениях посредством 
участия в различных программах.

В рамках программной дея-
тельности улучшили свои жилищ-
ные условия 95 семей, а именно:

В рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 
в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы» 65 семей реа-
лизовали право на получение со-
циальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья, в том 
числе из 36 семей, участников 
подпрограммы 2013 года - 27 се-
мей реализовали свои права на 
получение социальной выплаты. 
Молодыми семьями в 2013 году 
приобретено всего 1 тыс. 816,2 
кв.м жилья, в том числе 231,5 
кв.м по свидетельствам на по-
лучение социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья, выданным в августе 2012 
года. 

Участникам подпрограммы 
2013 года было выдано 36 сви-
детельств на право получения 
социальной выплаты на общую 
сумму 22 млн. 83 тыс.810 руб.

 9 молодых семей не реализо-
вали право на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
указанной подпрограммы. Срок 
действия свидетельства 9 меся-
цев со дня выдачи, а именно – до 
30 июня 2014 года.

В связи с отсутствием под-
держки из областного бюджета 
финансирование в рамках под-

программы «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья» 
в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы в 2013 году не 
производилось.

В рамках действия федераль-
ной программы «Жилище» были 
подготовлены дела и выданы го-
сударственные жилищные серти-
фикаты 7 семьям на общую сум-
му 11 млн. 521 тыс.775 руб. на 
приобретение жилых помещений 
в собственность за счет средств 
федерального бюджета, из них:

- ликвидаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС получили 4 го-
сударственных жилищных сер-
тификата (17 чел.) – на сумму 7 
млн. 485 тыс. 575 руб.; 

- ликвидаторы аварии на ПО 
«Маяк» получили 3 государствен-
ных жилищных сертификата (9 
чел.) – на сумму 4 млн. 36 тыс. 
200 руб.

Кроме того, были подготовле-
ны дела и выданы уведомления 
на приобретение жилых поме-
щений в собственность за счет 
средств федерального бюджета: 

- 1 ветеран боевых действий 
получил социальную выплату на 
сумму 522 тыс. 900 руб.; 

- 5 инвалидов получили соци-
альную выплату на сумму 2 млн. 
614 тыс. 500 руб.;

- 2 вдовы погибших воинов-
ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны получили социальную 
выплату на сумму 2 млн. 91 тыс. 
600 руб.

Между тем, учитывая слож-
ности округа в наличии жилья, в 
2013 году было предоставлено 
1 тыс. 543,26 кв. метров жилья. 
Улучшили свои жилищные усло-
вия 36 семей (83 человека), в том 
числе: 

- 31 семья в порядке очеред-
ности, по договору социального 
найма (бесплатно), общей пло-
щадью 1194,66 кв. метров;

- для 1 гражданина из числа 
детей-сирот приобретена и пре-
доставлена вне очереди по дого-
вору найма однокомнатная квар-
тира, общей площадью 30,2 кв.м;

- 3 семьи инвалидов вне оче-
реди (постановление Правитель-
ства РФ № 378) получили 3 жилых 
помещения, общей площадью 
120,3 кв. метра;

- 3 семьи по договору служеб-
ного найма, общей площадью 
198,10 кв.м.

Принято на учет нуждающихся 
в получении (бесплатного) жилья 
по договору социального найма 
— 13 человек. 

Очередь граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий в округе, по различным 
причинам сократилась на 342 се-
мьи.

Предоставлено в 2013 году 
по договорам найма жилых по-

мещений специализированного 
жилищного фонда:

- 54 комнаты в общежитиях го-
рода (заселено 163 человека);

- 139 койко-мест (заселено 
139 человек).

- на возмездной основе улуч-
шили свои жилищные условия по 
договору коммерческого найма 9 
семей (24 чел.), предоставлено 
374,3 кв.м площади жилых поме-
щений. 

- 53 жилых помещения предо-
ставлены 53 семьям (123 чел.) по 
договору аренды (юридическим 
лицам), предоставлено 2 432,07 
кв.м.

Следует отметить, что в от-
четном году предпочтение при 
заключении договора коммер-
ческого найма по-прежнему от-
давалось многодетным семьям и 
семьям, имеющим детей инвали-
дов. 

В 2013 году оформлены доку-
менты на приватизацию 672 жи-
лых помещений. Общая площадь 
приватизированных жилых по-
мещений составила 34 тыс. 820 
кв.м. Таким образом, в муници-
пальном жилом фонде остаётся 
порядка 180 тыс. кв.м жилья.

В 2013 году снесен аварий-
ный 10-квартирный дом по ул. 
Блюхера, д. 18, общей площадью 
жилых помещений 546,36 кв.м, 
признанный аварийным поста-
новлением администрации от 
30.11.2011 № 3487.

Начато расселение дома 12 
по ул. Чапаева, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу 
(предоставлено 1 жилое поме-
щение). 

Продолжается расселение 
дома в поселке Метлино по ул. 
Центральная, дом 62, признан-
ного аварийным постановлением 
от 31.12.2008 № 5100 (расселе-
ны 4 семьи, предоставлено 166,2 
кв.м). 

На переселение 4 семей была 
подана заявка в Минстрой на со-
финансирование приобретения 
202,53 кв.м за счет средств бюд-
жета области. По результатам 
рассмотрения Озерский город-
ской округ включен в областную 
программу с планом выплаты 
денежных средств на 2015 год. 
На предоставленные средства 
планируется приобретение 4 жи-
лых помещений для переселения 
оставшихся 4 семей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕК-
ТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕ-
НЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выполнение работ по меро-
приятиям долгосрочной целевой 
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Озерского город-
ского округа» в 2013 году соста-
вило 1 млн. 189 тыс. руб. Данные 

продолжение. начало на странице 109
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средства были направлены на 
выполнение следующих меро-
приятий: 

- по устройству пешеходных 
пешеходов: Озерское шоссе 
(ФГУП ЮУрИБФ), ул. Берего-
вая поселка Метлино, ул. Горная 
(район школы № 27), ул. Октябрь-
ская в районе дома № 30, пере-
кресток ул. Октябрьская - ул. Се-
менова; 

- по повышению безопасно-
сти дорожного движения: заме-
на светофоров и реконструкция 
светофорных объектов на пере-
крестках ул. Октябрьская - ул. 
Семенова и ул. Октябрьская – пр. 
К. Маркса;

- на выполнение парковоч-
ных мест для инвалидов и мало-
мобильных групп населения: ул. 
Космонавтов, 20 (Управление со-
циальной защиты населения)-2 
места; пр. Ленина, 84 (клуб 
«Наши дети»);

- разработку проектно-смет-
ной документации «Ремонт 
участка автодороги Метлинское 
шоссе от пикета 12,3 км до пике-
та 12,6 км».

По статистическим данным 
ГИБДД МВД, в том числе из-за 
реализации мероприятий про-
граммы, общее количество ДТП 
в округе снизилось, хотя чуть вы-
рос процент (на 16,7 %) числа 
аварий с участием детей, на 33,3 
% возросло число детей, кото-
рые пострадали в ДТП. С целью 
снижения количества ДТП с уча-
стием детей администрацией 
округа на 2014 год запланирова-
ны следующие мероприятия:

- установка ограничивающих 
пешеходных ограждений вблизи 
образовательных учреждений и 
на маршрутах следования уча-
щихся;

- устройство пешеходных пе-
реходов и ограждений на пере-
крестках;

- устройство парковочного 
кармана по пр. Ленина, 84 (клуб 
«Наши дети»).

Будем пытаться направить до-
полнительное финансирование 
на увеличение объемов работ по 
мероприятиям этой программы.

По целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье 
– гражданам Озерского город-
ского округа»: подпрограмма 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 
выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту сетей: 
сети теплоснабжения между ка-
мерами переключения Т-55 и 
Т-47 (пос. Новогорный); водо-
снабжения по ул. Ленина, мкр-н 
Энергетик (пос. Новогорный); 
водопроводных сетей в районе 
торгового комплекса «Орфей»; 
ввод водопровода высокого дав-
ления в жилой дом № 10 по пр. 
Карла Маркса; водопроводной 

сети от колодца В-207 до колод-
ца В-239 по пер. Энергетиков 
(пос. Метлино); водопроводной 
сети от В-171 до В-176 по ул. 8 
Марта (пос. Метлино); врезка 
арматуры, установка пожарного 
гидранта и обваловка кольцевого 
водопровода от колодца В-58 до 
колодца В-56 по ул. Иртяшская в 
районе Дворца творчества детей 
и молодежи; сетей наружного ос-
вещения по ул. Омская (пос. Би-
желяк); теплосети от ТК-16 по ул. 
Космонавтов до точки А в райо-
не бассейна «Дельфин»; сетей 
ливневой канализации в 15 мкр.; 
канализационных сетей от УП-V 
до т. 1 в районе МУП «УАТ»; кана-
лизационных сетей в пос. Татыш 
от КНС-3, КНС-1 до завода № 20; 
обводного коллектора осветлен-
ной воды на ОСК в районе КНС 
10, ЦВО ММПКХ г. Озерска.

Работы по программе выпол-
нены на сумму 27 млн. 658 тыс. 
495 руб.

В 2014 году будет продолжена 
работа по капитальному ремон-
ту сетей по муниципальной про-
грамме «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области на 2014-2016 
годы».

По муниципальной целевой 
программе «Благоустройство 
Озерского городского округа» 
выполнены работы на сумму 3 
млн. 344 тыс. 463 руб. Данные 
средства направлены на следую-
щие мероприятия:

- вырубка старовозростных и 
больных деревьев в количестве 
367 штук, в том числе: в пос. Та-
тыш – 126 деревьев, в г. Озерске 
– 235 деревьев, в пос. Метлино - 
6 деревьев. 

- на программу «Субсидия 
в целях возмещения затрат на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов в Озерском 
городском округе»: ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дво-
ровой территории и установка 
малых форм по адресу пр. По-
беды, 57 (МУП «ДЕЗ»); удаление 
6 больных и аварийных деревьев 
на дворовой территории много-
квартирного ж/д 66 по пр. Ле-
нина (МУП «ДЕЗ»); удаление 10 
больных и аварийных деревьев 
на дворовой территории много-
квартирного ж/д 12 по пр. Ленина 
(МУП «ДЕЗ»); асфальтирование 
дворовой территории много-
квартирного ж/д 75 по пр. Ленина 
(МУП «ДЕЗ»); ремонт дворовой 
территории многоквартирных 
ж/д 21, 23 по б. Луначарского и 
ж/д 8 по пр. Карла Маркса ООО 
УК «ОзерскСтройЖилСервис»; 
капитальный ремонт дворовой 
территории многоквартирного 
ж/д 9 по пр. Карла Маркса с рас-

ширением дворового проезда 
ООО «ЖРЭЦ-4»; вырубка 13 топо-
лей на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома 
№ 9 по пр. Карла Маркса ООО 
«ЖРЭЦ-4»; благоустройство дво-
ровой территории многоквар-
тирного ж/д 2 по ул. Иртяшская с 
оборудованием детской игровой 
площадки ООО «ЖРЭЦ-4».

На мероприятия муниципаль-
ной программы по благоустрой-
ству на 2014 год выделено из 
бюджета Озерского городского 
округа 5 млн. 180 тыс. руб. Запла-
нированные работы включают в 
себя вырубку старовозрастных и 
фаутных деревьев, благоустрой-
ство береговой зоны пруда по 
проспекту Карла Маркса, доску 
Почета и капитальный ремонт се-
тей ливневой канализации.

В рамках целевой программы 
«Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» 
в 2013 году для Мемориального 
комплекса «Вечный огонь» осу-
ществлена поставка и оплата 
газа в объеме 341 тыс. 640 куб.м. 
на сумму 1 млн. 542 тыс. 502 руб. 

По муниципальной целевой 
программе энергоснабжения 
и повышения энергетической 
эффективности Озерского го-
родского округа Челябинской 
области на 2010-2020 годы раз-
работан проект установки счет-
ного устройства на газоснабже-
ние мемориала «Вечный огонь». 
Стоимость проекта составила 87 
тыс. руб. В 2014 году планирует-
ся реализация данного проекта.

В мероприятия по ведом-
ственной целевой программе 
«Основные направления раз-
вития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области 
на 2013 год» выполнены работы 
на сумму 176 млн. 585 тыс. 880 
руб., в том числе:

- организация дорожной дея-
тельности по содержанию и со-
хранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Озерского городского округа, 
поддержание объектов улично-
дорожной сети в нормативном 
состоянии, в том числе выполне-
ние следующих работ:

- ямочный ремонт холодным 
асфальтобетоном - 181 кв.м;

- ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезжей части дорог 
округа струйно-инъекционным 
методом - 1 тыс. 299,5 кв.м;

- восстановление изношенных 
верхних слоев асфальтобетонно-
го покрытия на отдельных участ-
ках автодороги по пр. Победы 
общей площадью 9 тыс. 466 кв.м; 
на отдельных участках автодоро-
ги шоссе Каслинское 4 тыс. 280 

кв.м; на отдельных участках авто-
дороги ул. Советская 1 тыс. 510 
кв.м; на отдельных участках ав-
тодороги шоссе Метлинское – 5 
тыс. 568 кв.м; переулок ул. Стро-
ительная - ул. Советская - 337 
кв.м; участок ул. Космонавтов от 
ул. Ленинградская – 2 тыс. 639 
кв.м; на отдельных участках ав-
тодорог пос. Новогорный - 1 тыс. 
494 кв. м, на отдельных участках 
автодороги по ул. Советская 1 
тыс. 510 кв.м; перекресток ул. 
Блюхера - ул. Строительная – 925 
кв.м, перекресток ул. Свердлова 
- ул. Строительная – 890 кв.м; на 
отдельных участках автомобиль-
ной дороги шоссе Татышское 5 
тыс. 194 кв.м;

- ремонт грунтовой дороги 
(щебнем) по ул. Земляничной 
пос. Новогорный (от ул. Цен-
тральная до пожарного переезда 
вдоль леса) - 950 кв.м;

- ремонт посадочной площад-
ки автобусной остановки по ул. 
Дзержинского, 53, прилегающих 
тротуаров и газонов;

- предоставление транспорт-
ных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского 
городского округа ;

- организация оказания ри-
туальных услуг и содержание 
мест захоронения на территории 
Озерского городского округа;

- организация благоустрой-
ства территории Озерского го-
родского округа (озеленение 
территории округа, размещение 
и содержание малых архитек-
турных форм, содержание обще-
ственных туалетов, отлов 984 
безнадзорных животных, оформ-
ление площадей и улиц Озерско-
го городского округа, приобре-
тение праздничной атрибутики, 
акарицидная обработка террито-
рий, содержание территорий, не-
закрепленных за предприятиями 
и организациями, устройство 4-х 
ледовых городков: в районе жи-
лого дома № 1 по пр. К. Маркса, 
в поселках Татыш, Новогорный и 
Метлино, проведение новогод-
него салюта);

- организация утилизации 
твердых бытовых отходов на тер-
риториях свалок и полигонов на 
территории Озерского городско-
го округа;

В 2013 году площадь отре-
монтированных участков улично-
дорожной сети по сравнению с 
2012 годом увеличилась в 1,8 раз 
(см. таблицу).

Ремонт дорог «карточным» 
методом дал хороший резуль-
тат: дороги, где производился 
ямочный ремонт, приведены в 
проезжее состояние. Еще много 
предстоит сделать в данном на-
правлении, но результаты видны 
уже сейчас: впервые за послед-

продолжение на странице 120
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ние годы статистика дорожно-
транспортных происшествий в 
округе стала снижаться.

На выполнение мероприятий 
ведомственной целевой про-
граммы «Основные направления 
развития дорожной деятельно-
сти и внешнего благоустройства 
Озерского городского округа» 
на 2014 год выделено 305 млн. 
833 тыс. руб., в том числе на со-
держание и сохранность автомо-
бильных дорог выделена сумма 
в размере 102 млн. руб. (в 2013 
году она составила 78 млн. 916 
тыс. руб.) согласно норматива 
на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах Озерского городского 
округа, принятого Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа. 

В 2013 году муниципальному 
казенному учреждению «Управ-
ление капитального строитель-
ства Озерского городского окру-
га» для финансирования работ 
по капитальному строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту было выделено из бюд-
жетов различных уровней 266 
млн. 833 тыс. 21 руб.

 
В рамках долгосрочной целе-

вой программы «Ремонт улич-
но-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской 
области» на 2013 год были вы-
полнены работы на сумму 48 млн. 
845 тыс. 256 руб., включая:

- ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток, про-
ектно-изыскательские работы, в 
том числе экспертиза; 

- ремонт улицы Ленина от 
пересечения ул. Садовой до 
пер. Парковый пос. Новогорный 
Озерского городского округа, 
проектно-изыскательские рабо-
ты, в том числе экспертиза;

- ремонт проезжей части ул. 
Дзержинского; 

- ремонт площади им. В.И. Ле-
нина; 

- восстановление пешеходно-
го тротуара по ул. Монтажников 

между домами № 50 корпус 1 и 
№ 50 А;

- ремонт улицы Блюхера (от 
пр. Победы до ул. Набереж-
ная, включая площадь перед ДК 
«Маяк»), проектно-изыскатель-
ские работы; 

- ремонт улицы Челябинская 
(от пр. Ленина до ул. Космонав-
тов), проектно-изыскательские 
работы; 

- ремонт улицы Советская (от 
ул. Набережная до пр. Ленина), 
проектно- изыскательские рабо-
ты. 

В 2014 году будут продолже-
ны работы по ремонту проезжей 
части ул. Дзержинского и по про-
спекту Ленина.

В 2013 году из-за крайне де-
фицитного бюджета Челябин-
ской области областного софи-
нансирования по ремонту дорог 
не производилось, на 2014 год 
администрацией округа подана 
заявка на областное софинанси-
рование порядка 140 млн. руб. 
Надеемся, что в 2014 году об-
ласть деньги выделит.

Мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Капиталь-
ные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной и 
социальной сферы» Озерского 
городского округа выполнены на 
сумму 201 млн. 632 тыс. 602 руб., 
в том числе за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 40 млн. 
247 тыс. 993 руб.:

- начаты работы по восста-
новлению коллектора Д-700 мм 
по адресу: ул. Дзержинского, 35 
(капитальный ремонт);

- продолжена реконструкция 
школы № 29, ул. Музрукова, 34;

- закончена реконструкция бас-
сейна «Дельфин», ул. Кирова, 21.

На 2014 год планируется про-
должение работ по реконструк-
ции школы 29 и восстановлению 
коллектора Д-700 по ул. Дзер-
жинского, 35.

По областной целевой про-

грамме «Преодоление послед-
ствий радиационной аварии на 
ПО «Маяк» и обеспечение безо-
пасности Челябинской области» 
на 2013 г. выполнены следующие 
работы на сумму 16 млн. 405 тыс. 
163 руб.: 

- строительство водопровода 
пос. Метлино, в том числе проек-
тно-изыскательские работы;

- строительство внутрипосел-
ковых дорог пос. Метлино, в том 
числе проектно-изыскательские 
работы;

- строительство канализаци-
онно-насосной станции в пос. 
Новогорный.

На 2014 год запланировано 
начало работ по строительству 
внутрипоселковых дорог поселка 
Метлино и окончание строитель-
ства канализационно-насосной 
станции в поселке Новогорный. 

Впервые проведен конкурс 
социальных проектов, предо-
ставлено субсидий в размере 1 
млн. руб. победителям на реа-
лизацию следующих социальных 
проектов:

- «Реконструкция спортивной 
площадки по пр. Карла Маркса, 
22» (Победитель - Совет город-
ского органа общественной са-
модеятельности «Союз неравно-
душных жильцов «ОКО»);

- «Мы все равны» (победитель 
- общественная волонтерская 
организация «Открытые сердца», 
получатель субсидии - ООО «Ко-
бальт»). Выполнены работы по 
установке на территории «Дет-
ского парка» детской площадки 
для детей с ограниченными воз-
можностями;

- «Город цветов» (победитель 
- Общественная молодежная па-
лата при Собрании депутатов 
ОГО). Выполнены работы по вер-
тикальному оформлению цвет-
ников в пос. Татыш (на кольце), 
по пр. Карла Маркса в районе го-
стиницы «Урал», по пр. Победы в 
районе дома № 1 (на кольце);

- «Ни что на земле не проходит 
бесследно» (победитель - Со-
вет ветеранов Южно-Уральского 
управления строительства). Вы-
полнены работы по благоустрой-

ству сквера «Первостроителям», 
а именно: установка чугунных 
стел с мраморными досками, 
посадка цветочной рассады на 
цветники, вырезка поросли ку-
старника и мелколесья, ремонт 
покрытия сквера;

- «Чтобы помнили» (победи-
тель - «Совет старшеклассников 
МБОУ СОШ № 30»). Выполнены 
работы по вертикальному цве-
точному оформлению сквера «40 
лет Победы».

Проведение конкурса соци-
альных проектов получило ши-
рокое общественное одобрение, 
конкурс решено проводить еже-
годно.

В 2014 году на осуществле-
ние мероприятий по социальным 
проектам из бюджета Озерского 
городского округа выделено 1,5 
млн. руб.

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Последовательное выпол-
нение администрацией окру-
га основных положений Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» позво-
лило максимально обеспечивать 
прозрачность механизмов осу-
ществления закупок товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных 
нужд, создавать условия для сти-
мулирования добросовестной 
конкуренции, экономного и эф-
фективного расходования бюд-
жетных и внебюджетных средств. 

В 2013 году проведено 280 
процедур торгов, полученная в 
результате экономия бюджетных 
средств от суммы средств, вы-
деленных на закупку товаров (ра-
бот, услуг) составила 56 млн. 968 
тыс. 390 руб., а в целом (всеми 
способами размещения заказов) 
- 80 млн. 521 тыс. 220 руб.

В рамках подготовки Озер-
ского городского округа к реа-
лизации Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
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купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в 2013 
году проведены следующие ме-
роприятия, позволившие смяг-
чить процесс перехода на феде-
ральную контрактную систему:

- на основании выбранной мо-
дели управления контрактной си-
стемой и плана мероприятий по 
реализации положений Закона о 
контрактной системе подготов-
лено Решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.12.2013 № 211 «Об Уполно-
моченном органе на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа»;

- создана рабочая группа по 
подготовке к переходу на кон-
трактную систему распоряже-
нием администрации Озерского 
городского округа от 10.07.2013 
№ 248-р «О создании рабочей 
группы»;

- постановлением админи-
страции Озерского городско-
го округа № 3639 от 20.11.2013 
определен перечень подзакон-
ных нормативных правовых актов 
для реализации положений За-
кона о контрактной системе;

- определен порядок осущест-
вления закупок бюджетными 
учреждениями за счет внебюд-
жетных средств, главным распо-
рядителям бюджетных средств 
направлено информационное 
письмо о возможности примене-
ния Закона № 223-ФЗ;

- определен перечень това-
ров, работ, услуг, необходимых 
для нормального жизнеобеспе-
чения заказчиков Озерского 
городского округа на I полуго-
дие 2014 года, главным распо-
рядителям бюджетных средств 
направлено информационное 
письмо «О размещении заказов 
в 4 кв. 2013 г. на 2014 год», раз-
мещены заказы в соответствии с 
нормами Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТЬЮ

По состоянию на 1 января 2014 
года в реестре муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа числится 16 действую-
щих муниципальных унитарных 
предприятий, 1 предприятие на-
ходится в стадии банкротства, 
6 - в стадии ликвидации, а также 
77 муниципальных учреждений, 
в том числе: 76 действующих (17 
казенных учреждений, 59 бюд-
жетных учреждений), 1 находит-
ся в стадии ликвидации.

По состоянию на 1 января 2014 
года балансовая стоимость иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности округа, 

составляла 13 млрд. 171 млн. 247 
тыс. 072 руб., в том числе:

- имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными пред-
приятиями - 2 млрд. 180 млн. 560 
тыс. 388 руб.;

- имущество, закрепленное 
на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреж-
дениями - 3 млрд. 622 млн. 172 
тыс. 714 руб.;

- имущество казны Озерского 
городского округа - 7 млрд. 368 
млн. 513 тыс. 970 руб.

В целях совершенствования 
системы учета муниципального 
имущества была продолжена ра-
бота по регистрации права муни-
ципальной собственности на му-
ниципальное имущество - в 2013 
году зарегистрировано 38 объек-
тов недвижимости. 

В течение 2013 года была про-
ведена 31 выездная проверка на 
предмет использования муници-
пального имущества по назначе-
нию и выявлению имущества при 
проведении инвентаризации и 
осмотра. В результате составле-
но 5 актов инвентаризации, 8 ак-
тов проверок использования по 
назначению и 18 актов осмотра.

Плановые проверки исполь-
зования муниципального имуще-
ства выявили два факта исполь-
зования имущества без согласия 
собственника.

По результатам внеплановой 
инвентаризации были выявлены 
бесхозяйные объекты, а именно 
- 89 объектов наружного освеще-
ния Озерского городского округа 
и 3 объекта недвижимого имуще-
ства – здание кормоцеха, поме-
щение радиоузла, фонтан с бла-
гоустройством. Данные объекты 
проходят оформление докумен-
тов для признания муниципаль-
ной собственности и постановки 
на учет в реестр муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа.

В целях увеличения доход-
ной части бюджета округа в 2013 
году проводились конкурентные 
процедуры по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков, по продаже 
муниципального имущества.

В рамках продажи муници-
пального имущества, включенно-
го в Прогнозный план (програм-
му) приватизации в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и му-
ниципального имущества» в 2013 
году было проведено 17 конку-
рентных процедур, в том числе: 
12 аукционов (все аукционы при-
знаны не состоявшимися, объек-
ты будут включены в Прогнозный 

план (программу) приватизации 
на 2014 год), 5 процедур по про-
даже имущества без объявления 
цены (1 продажа состоялась, до-
говор купли-продажи будет за-
ключен в 2014 году).

По состоянию на 01 января 
2014 года действуют 175 догово-
ров аренды муниципального иму-
щества общей площадью около 
25 тыс. кв.м, 107 договоров без-
возмездного пользования муни-
ципальным недвижимым имуще-
ством общей площадью около 20 
тыс. кв.м, 1 договор доверитель-
ного управления имуществом 
площадью 902,2 кв. м.

За 2013 год было обеспече-
но поступление в бюджет округа 
неналоговых доходов от исполь-
зования и реализации муници-
пального имущества, земельных 
участков в размере 130 млн. 362 
тыс. руб. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

В 2013 году в целях эффек-
тивного использования земель 
на территории Озерского город-
ского округа было проведено 90 
проверок соблюдения земельно-
го законодательства на земель-
ных участках, общей площадью 
более 105 га, в том числе:

- в рамках муниципального 
земельного контроля, в соответ-
ствии с ежегодным планом про-
ведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на 2013 год - 20 про-
верок соблюдения земельного 
законодательства на земельных 
участках, общей площадью 
43,559 га;

- в целях проверки соблюде-
ния арендаторами условий дого-
воров аренды, по жалобам граж-
дан, в связи с добровольным 
отказом от земельных участков, в 
связи с окончанием срока арен-
ды, а также в целях исполнения 
поручения Губернатора Челябин-
ской области по проведению ин-
вентаризации земель на предмет 
установления фактов нарушений 
ст. 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 70 проверок 
соблюдения земельного законо-
дательства на земельных участ-
ках, общей площадью 61,637 га.

Зарегистрировано право му-
ниципальной собственности на 
42 земельных участка общей 
площадью 55,291 га.

В плановом режиме продол-
жены работы по подготовке зе-
мельных участков для проведе-
ния торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищ-
ного строительства. В рамках 
подготовки земельных участков к 

торгам согласованы схемы 9 зе-
мельных участков; в отношении 
1 земельного участка проведены 
инженерно-геологические изы-
скания, по 7 земельным участ-
кам приняты постановления об 
утверждении местоположения 
границ, в отношении 5 земель-
ных участков проведены када-
стровые работы, 6 земельных 
участков поставлены на госу-
дарственный кадастровый учет 
в органе кадастрового учета, по 
8 земельным участкам осущест-
влен сбор исходных данных; по 3 
земельным участкам проведены 
работы по определению рыноч-
ной стоимости (оценке) началь-
ного размера арендной платы 
за земельные участки и по опре-
делению рыночной стоимости 
(оценке) начальной цены права 
на заключение договора аренды 
земельного участка.

В 2013 году было проведено 6 
аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков, в том числе: 
1 аукцион для комплексного ос-
воения в целях жилищного строи-
тельства, 3 аукциона для жилищ-
ного строительства, 2 аукциона 
для индивидуального жилищного 
строительства. 4 аукциона со-
стоялись. Цена права на заклю-
чение договоров аренды по ито-
гам аукционов составила более 
66,5 млн. руб., что в 4 раза пре-
вышает начальную цену права на 
заключение договоров аренды. 
В 2013 году в бюджет Озерско-
го городского округа от продажи 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков по-
ступило денежных средств на 
сумму 37 млн. 587 тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО

В 2013 году ввод в эксплуата-
цию жилых домов на территории 
Озерского городского округа со-
ставил 1067,2 кв.м, по сравне-
нию с предыдущими периодами: 
2010 год – 4 055,6 кв.м; 2011 год 
– 807 кв.м; 2012 год – 11 336,7 
кв.м. 

Небольшой процент ввода 
кв.м в 2013 году связан с тем, что 
отказано в выдаче разрешения 
на ввод многоквартирного жило-
го дома № 13 по ул. Иртяшская 
(общей площадью 10 672,7 кв.м) 
по следующим основаниям: пол-
ное отсутствие благоустройства, 
невыполнение мероприятий по 
обеспечению доступа инвали-
дов, не выполнено остекление 
лоджий, отмостка жилого дома, 
облицовка цоколя и входных 
групп в жилой дом. Надеемся, 
что застройщик выполнит свои 
обязательства и дом будет вве-
ден в эксплуатацию в 2014 году.
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В 2014 году застройщиками 
планируется начать строитель-
ство: многоквартирных жилых 
домов на территории бывше-
го цветочного хозяйства по 
ул. Дзержинского, 35а – ЗАО 
«О-Мега» - три многоквартир-
ных дома: 12-14-16 этажные, 
одноподъездные, крупноблоч-
ные, общее количество квартир 
– 388, общая площадь жилых по-
мещений - 18 400 кв.м; много-
квартирного жилого дома по ул. 
Иртяшская, 15: 10-ти этажный, 
четырех-подъездный, количе-
ство квартир - 170, общая пло-
щадь жилых помещений - 10 800 
кв.м; многоквартирного жилого 
дома по ул. Горная: 10-ти этаж-
ный, двухсекционный, количе-
ство квартир - 80, общая пло-
щадь жилых помещений – 2 600 
кв.м.

В настоящий момент ведется 
строительство многоквартирно-
го жилого дома № 17 в микро-
районе Заозерный, 12-16-ти 
этажный, пятисекционный, коли-
чество квартир - 300, общая пло-
щадь квартир – 13 149,65 кв.м; 
многоквартирного жилого дома 
№ 18 в микрорайоне Заозерный, 
12-14-16-ти этажный, шестисек-
ционный, количество квартир - 
389, общая площадь квартир – 17 
033,59 кв.м.

В целях реализации Ге-
нерального плана Озерско-
го городского округа, а также 
увеличения объемов нового жи-
лищного строительства на тер-
ритории Озерского городского 
округа Управлением архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа в 2013 году были сформи-
рованы для организации и про-
ведения аукционов 4 земельных 
участка для многоэтажного жи-
лищного строительства:

1) г. Озерск, в 10 м на север 
от жилого дома по ул. Верхняя, 
13;

2) г. Озерск, ул. Горная, 23;
3) г. Озерск, в 22 м на юго-

запад от здания спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Центр 
здоровья» по ул. Музрукова, 33, 
корпус 8.

4) пос. Новогорный, ул. 8 
Марта, д. 12.И

В 2013 году был проведен аук-
цион по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земель-
ных участков под комплексное 
освоение в целях малоэтажного 
жилищного строительства в по-
селке Метлино, по ул. Тепличная, 
на земельном участке площадью 
4,84 га. Аукцион признан не со-
стоявшимся. Так как земельный 
участок сформирован и постав-
лен на государственный када-
стровый учет, в 2014 году будет 

проведен повторный аукцион по 
данному земельному участку (ко-
личество участков – 20, общая 
площадь жилых помещений – 2 
000 кв.м).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промыш-
ленной продукции (по крупным 
и средним предприятиям окру-
га) составил 16 млрд.725 млн. 
руб. (101,2 % к показателю 2012 
года).

Крупнейшими налогоплатель-
щиками остаются такие пред-
приятия как ФГУП «ПО «Маяк», 
Уральский филиал ОАО «Государ-
ственный специализированный 
проектный институт» - «Ураль-
ский проектно-изыскательский 
институт «ВНИПИЭТ», Филиал 
№18 ФГУП «Атом-охрана», МП 
«УАТ», МУП санаторий «Дальняя 
Дача», ММПКХ, ЗАО «Уралгидро-
монтаж», ЗАО «Уралстройэнер-
го», ЗАО «Уральская монтажно-
промышленная компания», ОАО 
«Озерский завод энергетических 
устройств «Энергопром».

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2014 
г. на учете в статистическом ре-
гистре состоит 3668 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

 
В 2013 году было создано 

390 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, из них 
212 – индивидуальных предпри-
нимателей и 178 – юридических 
лиц. 

К сожалению, в связи с тем, 
что в 2013 года взносы индиви-
дуальных предпринимателей в 
Пенсионный фонд и ФОМС уве-
личились более чем в два раза 
и составили около 36 тысяч ру-
блей в год (помимо остальных 
налогов), произошло резкое со-
кращение субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
По сравнению с 2012 годом про-
изошло снижение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 237 ед. 
(по состоянию на 01.01.2013 г. на 
учете состояло 3905 ед.), пре-
кратили свою деятельность 577 
индивидуальных предпринима-
телей и 50 юридических лиц. 

Объем финансирования дол-
госрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» в 
2013 году» составил 2 млн. 495 
тыс. руб., что на 130 тыс. руб. 
больше, чем в 2012 году. Увели-
чение произошло в основном за 

счет увеличенного софинансиро-
вания со стороны федерального 
бюджета (из суммы 2 млн. 495 
тыс. руб. федеральная составля-
ющая равняется 1 млн. 710 тыс. 
руб.).

Оказана финансовая под-
держка 20 субъектам предпри-
нимательства. Максимальная 
сумма поддержки одного пред-
принимателя в 2013 году была 
увеличена со 100 тыс. руб. до 200 
тыс. руб. по сравнению с 2012 го-
дом.

В целях стимулирования ро-
ста количества малого и сред-
него предпринимательства, а 
также качественных показате-
лей их деятельности создана 
эффективная система обуче-
ния и повышения квалификации 
предпринимателей, система 
образовательных программ. 
Реализация данной меры по-
зволяет минимизировать такие 
сдерживающие факторы раз-
вития предпринимательства, 
как недостаточная подготов-
ленность руководителей и спе-
циалистов субъектов малых 
предприятий в области ведения 
бизнеса, недостаточность и не-
доступность специализирован-
ной литературы, обучающих 
курсов и методических посо-
бий. Проведено 4 семинара, 1 
круглый стол, охвачена ауди-
тория из 180 руководителей и 
специалистов субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

Значительное внимание в 
рамках реализации целевой 
программы поддержки и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства Озерского 
городского округа за 2013 год 
уделяется повышению квали-
фикации работников органи-
заций инфраструктуры под-
держки предпринимательства 
городского округа. Охвачена 
аудитория в 90 человек.

Содействие развитию потре-
бительского рынка товаров и ус-
луг.

В целях создания благопри-
ятных условий для реализации 
населению по низким ценам пло-
доовощной и другой сельско-
хозяйственной продукции про-
водилась работа по развитию и 
укреплению внутримуниципаль-
ных связей.

Количество специализиро-
ванных ярмарок, действующих на 
территории Озерского городско-
го округа в 2013 году составило 
11 (4 медовые, 6 сельскохозяй-
ственных, 1 «Рождественская»), 
проведено на 2 ярмарки боль-
ше, чем в 2012 году. Также на 
постоянной основе действуют 
3 универсальных круглогодич-

ных ярмарки на территории МУП 
«Торговый ряд».

Всего на территории Озерско-
го городского округа в 2013 году 
на действующих ярмарках было 
отведено 74 бесплатных торго-
вых места, что на 12 мест боль-
ше, чем в 2012 году. 

Сеть торговых предприятий 
Озерского городского округа по 
состоянию на 01.01.2014 года 
насчитывала 276 объектов и уве-
личилась за год на 20 объектов. 
Обеспеченность торговой пло-
щадью на 1000 жителей Озерско-
го городского округа составляет 
680,1 кв.м (прирост на 1,9 % по 
сравнению с 2012 годом).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По состоянию на 01.01.2014 
года общая сумма финансиро-
вания инвестиционных проектов 
хозяйствующих субъектов соста-
вила 33,9 млн. руб. 

За 2013 год в рамках реали-
зации Комплексного инвестици-
онного плана развития монопро-
фильной территории Озерский 
городской округ создано 426 ра-
бочих мест, в основном в малых 
и средних предприятиях. В том 
числе в процессе реализации 
инвестиционных проектов и раз-
вития инновационной деятельно-
сти создано 58 рабочих мест.

В настоящее время разрабо-
таны, утверждены и приняты к 
исполнению два стратегических 
документа по развитию город-
ского округа. Это Комплексный 
инвестиционный план развития 
монопрофильной территории и 
Комплексная программа соци-
ально-экономического развития 
Озерского городского округа. В 
связи с тем, что администрация 
понимает огромную важность 
планирования развития округа 
на дальние перспективы, в на-
стоящее время на основании за-
ключенного соглашения о стра-
тегическом партнерстве начата 
поэтапная работа по разработке 
стратегии развития округа. На 
первом этапе специалистами 
института экономики Уральско-
го отделения Российской Акаде-
мии Наук будет проведен анализ 
и оценка тенденций (темпов и 
пропорций) социально-эконо-
мического развития округа, в 
том числе в аспектах: экономи-
ка, социум, инфраструктура, 
бюджетный процесс, после чего 
будет начата непосредствен-
но разработка самой стратегии. 
Необходимо понимать, что та-
кой серьезный документ дол-
жен разрабатываться командой 
специалистов, имеющей навы-
ки и особые познания в области 
стратегического планирова-
ния, поэтому после проведения 
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анализа и оценки тенденций, 
администрацией будет подго-
товлено техническое задание и 
проведены конкурсные процеду-
ры по определению разработчи-
ка стратегии.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В течение 2013 года уровень 
безработицы варьировался 
от 2 до 2,1%. По состоянию на 
31.12.2013 на учете в Центре за-
нятости населения состояли 827 
человек. При этом количество 
вакансий, открытых в Центре за-
нятости в 2013 году, находилось 
в пределах от 1157 (в зимний пе-
риод) до 1731 (в летний период). 
Диапазон требуемых специаль-
ностей весьма широк – от про-
давцов и поваров до сварщиков 
и слесарей. Таким образом, в 
среднем в 2013 году на одного 
безработного жителя округа при-
ходилось 1,74 вакансии, индекс 
напряженности на рынке труда в 
течении всего года имел значе-
ние менее единицы. Данные по-
казатели говорят о том, что без-
работица в Озерском городском 
округе носит структурный и до-
бровольный характер.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработ-
ная плата на крупных и средних 
предприятиях округа составила 
30 тыс. 915 руб. или 115,3 % к 
уровню 2012 года, в том числе по 
отраслям:

- производство – 39 тыс.628 
руб. (рост 15 %);

- строительство – 28 тыс. 665 
руб. (рост 15,8 %);

- торговля – 28 тыс. 693 руб. 
(рост 26,9 %);

- государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти – 31 тыс. 196 руб. (рост 9,8 %);

- образование - 20 тыс. 559 
руб. (рост 26,5 %);

- здравоохранение – 21 тыс. 
137 руб. (рост 15 %).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

По итогам 11 месяцев 2013 
года получили убытки от основ-
ных видов деятельности 7 муни-
ципальных предприятий: МУП 
«Аптека» (2 млн. 557 тыс. руб.), 
МУП «ДЕЗ» (62 тыс. руб.), МУП 
«УАТ» (75 млн. 12 тыс. руб.), МУП 
«Санаторий «Дальняя Дача» (2 
млн. 891 тыс. руб.), МУП «Редак-
ция газеты «Озерский вестник» 
(1 млн. 765 тыс. руб.), МУП «ОТРК 
«Иртяш» (1 млн. 803 тыс. руб.), 
МЖКП «ЖКУ» (136 тыс. руб.).

За отчетный период 9 муници-
пальных предприятий получили 
прибыль от основной деятель-
ности: МП «КШП» (790 тыс. руб.), 

МУП «Торговый ряд» (1 млн. 503 
тыс. руб.), МУП «Память» (1 млн. 
633 тыс. руб.), МУП «Лоск» (1 
млн. 429 тыс. руб.), МУП «Урал» 
(1 млн. 433 тыс. руб.), ММПКХ (6 
млн. 887 тыс. руб.), ММУП ЖКХ 
пос. Новогорный (2 млн. 856 тыс. 
руб.), МП «Экран» (2 млн. 664 
тыс. руб.), МП «Куратор» (533 
тыс. руб.).

В отличие от аналогичного 
периода 2012 года, количество 
муниципальных предприятий, 
прибыльных от основной дея-
тельности, превысило количе-
ство убыточных (за 11 месяцев 
2012 года убытки получили 8 
предприятий, прибыль – 7 пред-
приятий).

Прежде всего, это связано с 
получением положительного фи-
нансового результата ранее убы-
точными предприятиями: МУП 
«Торговый ряд», ММПКХ и МУП 
«Урал». 

Стабильно рентабельно рабо-
тают такие предприятия как МП 
«Экран», МП «Куратор». 

Отдельным блоком необхо-
димо рассматривать такие му-
ниципальные предприятия как 
ММПКХ, ММУП ЖКХ пос. Ново-
горный и МУП «УАТ». Данные 
предприятия занимаются регу-
лируемыми видами деятельно-
сти, вследствие чего не имеют 
возможности оперативного ре-
агирования на инфляционные 
процессы, а также недостаточно 
устойчивы к колебаниям рыноч-
ного спроса на свою продукцию 
(услуги). 

По состоянию на 01.12.2013 
года кредиторская задолжен-
ность по всем муниципальным 
предприятиям составила 700 
млн. 605 тыс. руб., в том числе по 
ММПКХ 578 млн. 47 тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года кре-
диторская задолженность уве-
личилась на 135 млн. 755 тыс. 
руб. Рост показателя произошел, 
прежде всего, из-за наращива-
ния задолженности ММПКХ (на 
57 млн. 252 тыс. руб., до 399 млн. 
649 тыс. руб.) перед ОАО «Фор-
тум».

Дебиторская задолженность 
по состоянию на 01.12.2013 года 
составила 554 млн. 513 тыс. 
руб., что на 24 млн. 897 тыс. руб. 
больше, чем по состоянию на 
01.12.2012 года. 

Рост дебиторской задолжен-
ности обусловлен ростом по-
казателя по ММПКХ на 52 млн. 
529 тыс. руб., прежде всего свя-
занный с неплатежами ЗАО «УК 
«Строен» (составляют 32 млн. 
249 тыс. руб.).

Следует отметить, что в целом 
по муниципальным предприяти-
ям сложилось пассивное сальдо 
- кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую задол-
женность на 146 млн. 091 тыс. 
рублей, что отрицательно сказы-
вается на стабильности финан-
сового состояния и ликвидности 
предприятий. 

Среднесписочная числен-
ность работающих на муници-
пальных предприятиях за 11 
месяцев 2013 года составила 1 
931 человек, что на 57 человек 
меньше аналогичного показате-
ля 2012 года. Снижение числен-
ности обусловлено, прежде все-
го, сокращением численности 
персонала в МУП «Аптека» (46 
чел.) вследствие закрытия аптеч-
ных пунктов, а также упразднени-
ем структурного подразделения 
«Служба безопасности» в МУП 
«Санаторий «Дальняя дача» (44 
чел.) ввиду заключения договора 
на охрану со сторонней органи-
зацией. 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата за отчетный 
период составила 14 тыс. 960 ру-
блей, что на 12,5 % выше средне-
месячной заработной платы за 
аналогичный период 2012 года 
(13 тыс. 300 рублей). Заработная 
плата на муниципальных пред-
приятиях выплачивалась своев-
ременно.

В 2013 году тарифные ставки 
и оклады были проиндексирова-
ны на 7 муниципальных предпри-
ятиях:

ММПКХ
Постановлением администра-

ции Озерского городского округа 
от 12.07.2011 № 2167 «О единой 
теплоснабжающей организации 
в городе Озерске, п. Метлино» 
ММПКХ определено единой те-
плоснабжающей организацией 
на территории города Озерска 
и поселка Метлино Челябинской 
области.

С основной уставной задачей 
предприятие справилось: обе-
спечено бесперебойное снаб-
жение потребителей в 2013 году 
энергоресурсами, крупных ава-
рийных ситуаций не возникало.

За 2013 год по основным ви-
дам деятельности предприятием 
получен положительный финан-
совый результат в размере 292 
тыс. руб. В отличие от прошло-
го года предприятие сработало 
прибыльно, что связано с пере-
смотром структурных составля-
ющих тарифов на поставляемые 
энергоресурсы (корректное рас-
пределение групп потребителей 
при утверждении тарифов на 
услуги водоотведения, учет рас-
чета потерь при формировании 
тарифа на химически очищен-
ную воду), оптимизацией затрат, 
в том числе экономией электро-
энергии, материалов. 

С учетом прочих доходов и 

расходов убыток составил 39,5 
млн. руб. Основную долю в про-
чих расходах составляют начис-
ленные по решению суда в поль-
зу ОАО «Фортум» пени, расходы 
на уплату госпошлины.

Остается острым вопрос вза-
имоотношений ММПКХ с постав-
щиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов - ОАО «Фортум» и 
ФГУП «ПО «Маяк». По состоянию 
на 01.01.2014 года общая задол-
женность ММПКХ перед креди-
торами составила 498 млн. руб., 
в том числе перед ОАО «Фортум» 
- 382 млн. руб., перед ФГУП «ПО 
«Маяк» - 101 млн. руб.

Одним из вариантов пога-
шения задолженности является 
реализация имущества, закре-
пленного за предприятием на 
праве хозяйственного ведения. 
Так, в марте 2014 года ММПКХ 
ожидается получение денежных 
средств от реализации имуще-
ственного комплекса по адресу: 
г. Озерск, ул. Еловая, 21 (в насто-
ящее время на сайте www.torgi.
gov.ru размещена документация, 
принимаются заявки на участие в 
аукционе, подведение итогов за-
планировано на 06.03.2014 года, 
начальная цена продажи имуще-
ства установлена в размере 22,8 
млн. руб.). В марте также пла-
нируется проведение торговых 
процедур по продаже недвижи-
мого имущества ММПКХ, рас-
положенного по ул. Индустри-
альной, 3. Полученные в ходе 
указанных мероприятий денеж-
ные средства будут направлены 
на погашение задолженности 
перед ОАО «Фортум».

По основным должникам – 
управляющим компаниям сложи-
лась следующая ситуация:

ЗАО УК «Строен» в последние 
несколько месяцев выполняет 
свои обязательства и исправно 
вносит текущие платежи. Однако 
накопленную ранее многомил-
лионную задолженность ММПКХ 
взыскивает с управляющей ком-
пании в судебном порядке.

ММПКХ приняты исчерпыва-
ющие меры по взысканию с ООО 
«УК «ОКХ» задолженности за по-
ставленные топливно-энерге-
тические ресурсы. В результате 
судебных разбирательств полу-
чены соответствующие решения 
и исполнительные документы. 
Вместе с тем, фактическое по-
лучение денежных средств от 
данного предприятия в рамках 
исполнительного производства 
маловероятно. Связано это с 
тем, что на расчетных счетах 
ООО «УК «ОКХ» денежные сред-
ства практически отсутствуют, 
как уже говорилось, предприятие 
находится в стадии банкротства. 

В связи с тем, что ММПКХ 
обслуживает водоочистные со-
оружения, необходимо сказать 
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несколько слов о ситуации, сло-
жившейся в области очистки 
питьевой воды в 2013 году. В 
летне-осеннем периоде 2013 
года ухудшилось качество пи-
тьевой воды по органолептиче-
ским показателям в г. Озерске. 
Данное обстоятельство было 
обусловлено интенсивным «цве-
тением» сине-зеленых водорос-
лей (oscillatoria agardhii gom), в 
процессе жизнедеятельности ко-
торых образуется геосмин – ве-
щество, имеющее запах «дуста».

 Администрацией Озерского 
городского округа была создана 
рабочая группа в составе специ-
алистов органов местного само-
управления, сотрудников Отде-
ла УФСБ России по Челябинской 
области в г. Озерске, Прокура-
туры ЗАТО г. Озерска, ФГУП «ПО 
«Маяк», РУ №71 ФМБА России и 
ММПКХ. В ходе совещаний ра-
бочей группы были проанализи-
рованы причины сложившейся 
обстановки, на основании про-
веденных исследований при-
родной воды и эффективности 
существующих систем водо-
очистки выработаны предложе-
ния по их совершенствованию и 
модернизации.

 По результатам работы груп-
пы подготовлено и направлено 
совместное обращение глав му-
ниципальных образований горо-
дов Озерск, Снежинск и Касли к 
Губернатору Челябинской обла-
сти о необходимости разработки 
на уровне субъекта Российской 
Федерации целевой программы 
реабилитации озер Иртяшско-
Каслинской водной системы, в 
рамках которой предполагалось 
бы проведение исследований 
состояния водоемов с последу-
ющим комплексом проекта ре-
культивации озера Иртяш.

 С целью обеспечения населе-
ния г. Озерска питьевой водой, 
соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, 
установленным техническими 
регламентами и санитарно-эпи-
демиологическими правилами, 
руководством ММПКХ разрабо-
тана Программа работ по дости-
жению нормативного качества 
питьевой воды на НФС на 2014 
год с приложением ориентиро-
вочных расчетов необходимого 
финансирования. 

 С целью улучшения фильтра-
ции забираемой из озера Иртяш 
воды, снижения нагрузки био-
массы сине-зеленых водорослей 
на микро- и песчаные фильтры, 
планируется произвести замену 
оголовков с решетками и враща-
ющихся сеток, установив сетки с 
меньшим размером ячейки (с 10 
мм на 1,4 мм и с 5 мм на 0,29 мм 
соответственно), а также заме-
нить 6 микрофильтров на микро-
фильтры со средствами автома-

тизации и системой их промывки. 
В целях предупреждения вторич-
ного загрязнения воды продукта-
ми жизнедеятельности сине-зе-
леных водорослей планируется 
также осуществить капитальный 
ремонт резервуаров ВНС.

МУП «УАТ»
Основная нагрузка по орга-

низации транспортного обслу-
живания населения в Озерском 
городском округе возложена на 
МУП «УАТ».

Фактическая среднесписоч-
ная численность предприятия за 
2013 год составила 543 чел.

Объем доходов, полученных 
муниципальными предприятием 
«УАТ» за 2013 год, составил 173,7 
млн. руб., что на 21,6% больше, 
чем за 2012 год, из них: 122,4 
млн. руб. - собственные доходы. 
Увеличение доходов произошло 
в основном в связи с увеличени-
ем финансирования на содержа-
ние объектов уличной дорожной 
сети Озерского городского окру-
га на 24,2 млн. руб. и загородных 
дорог на 1,3 млн. руб. Несмотря 
на рост доходов, деятельность 
муниципального предприятия 
«УАТ» в целом остается убыточ-
ной и требует выделения субси-
дий из бюджета Озерского го-
родского округа.

Эксплуатационные расходы 
предприятия составили 251,2 
млн. руб., что на 11,9 % выше 
2012 года. На покрытие эксплу-
атационных расходов по пасса-
жирским перевозкам за 2013 год 
из бюджета городского округа 
выделено 51,3 млн. руб., что на 
1,5% меньше 2012 года.

В проекте бюджета Озерско-
го городского круга на 2014 год 
предусмотрено возмещение в 
сумме 36,2 млн. руб.

Предприятие осуществляет 
пассажирские перевозки в го-
родском, пригородном и между-
городном сообщении, обслу-
живает специальные садовые 
маршруты. За 2013 год доходы 
по пассажироперевозкам соста-
вили 78,3 млн. руб. По сравнению 
с прошлым годом наблюдается 
снижение на 5,4 млн. руб. Мак-
симальное снижение доходов от-
мечается по городскому сообще-
нию на 5,6 млн. руб. Это вызвано 
уменьшением пассажиропотока 
на 789,6 тыс. чел. или на 30%, в 
том числе:

- по единым социальным про-
ездным билетам на 44 тыс. чел., 
реализация проездных сократи-
лась на 880 штук;

- по разовым билетам на 441,9 
тыс. чел.;

- по абонементам для пред-
приятий, населения и учащихся 
на 24,7 тыс. чел.;

- по абонементам для ветера-
нов труда на 53,7 тыс. чел.;

- по льготным пассажирам на 

225,3 тыс. чел. в связи с отменой 
возмещения по школьным або-
нементам.

Несмотря на увеличение сто-
имости проезда по внутриго-
родским маршрутам с 5 февраля 
2013 года с 12 руб. до 15 руб., до-
ходы от платных пассажиров упа-
ли на 2 млн. 908,3 тыс. руб. 

По итогам 2013 года убыток 
до налогообложения составил 
29,9 млн. руб., что меньше фак-
та 2012 года на 7,5 млн. руб. Ре-
организация МУП «УАТ» путем 
присоединения МУП «Озелене-
ние» и введение в эксплуатацию 
теплицы площадью 744 кв.м, к 
сожалению, не дало ожидаемых 
результатов. Убытки в сумме 5,2 
млн. руб. получены по всем на-
правлениям деятельности: цве-
точные магазины, ритуальный 
цех, озеленение, выращивание 
растений в теплице. Основные 
причины – нехватка оборотных 
средств на приобретение цветов 
для продажи и материалов для 
ритуального цеха, а также про-
игранные аукционы по уходу за 
зелеными насаждениями города 
на сумму 2,3 млн. руб.

Муниципальный подвижной 
состав, работающий на пас-
сажирских линиях в 2013 году, 
представлен 68 автобусами.

За отчётный год городским 
муниципальным транспортом пе-
ревезено 2 млн. 873 тыс. пасса-
жиров, что на 23,5% меньше, чем 
в 2012 году.

В 2013 году муниципальным 
предприятием решались задачи:

- по обеспечению беспере-
бойной работы всех подразделе-
ний предприятия;

- по сохранению и укреплению 
материального положения ос-
новного персонала (водителей, 
механиков, кондукторов);

- по оптимизации расходов и 
сокращению убытков.

Эти же задачи стоят перед 
предприятием в 2013 году. 

МУП «ОТРК «Иртяш»
В 2013 году МУП ОТРК «Ир-

тяш» закупил и смонтировал все 
необходимое вещательное обо-
рудование (комплекс головной 
станции), также закончено стро-
ительство волоконно-оптической 
сети муниципального кабельно-
го телевидения первой очереди 
протяженностью 17 км, которую 
можно использовать как для по-
дачи телевизионного сигнала, 
так и организации на ней сети 
оповещения граждан о сигналах 
ЧС, передачи данных по сети Ин-
тернет.

Общее количество домов/
квартир, фактически подклю-
ченных к сети – 135 домов/2471 
квартира.

Все строительные и пускона-
ладочные работы проводились 
собственными силами.

Согласно письма № 4779-02-
03/74 Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Челябинской области комплекс 
сети кабельного телевидения 
МУП ОТРК «Иртяш» занесен в 
Единую информационную систе-
му Роскомнадзора.

В настоящее время МУП ОТРК 
«Иртяш» осуществляет вещание 
52 телевизионных каналов раз-
ной тематической направленно-
сти. На собственном канале еже-
недельно выходит программа 
новостей ОГО.

Основной проблемой для 
предприятия является агрес-
сивная кампания, проводимая 
такими операторами, как ООО 
«Иртяш», ООО ПТО «Видеоканал» 
по переключению домов, нахо-
дящихся в обслуживании МУП 
«ОТРК «Иртяш», на свой сигнал. 
Кампания ведется неконкурент-
ными методами, с вырезанием 
кабеля, отключением не своих 
абонентов. МУП ОТРК «Иртяш» 
вынуждено постоянно нести до-
полнительные затраты на прове-
дение работ по восстановлению 
вещания для своих абонентов.

Кроме того, с 01.07.2013 года 
ФГУП ПО «Маяк» поднял в два 
раза расценки на аренду кабель-
ной канализации и выставил еди-
новременный платеж в размере 
505 тыс. руб. и в августе 70 тыс. 
руб. за вновь прокладываемые 
сети (разовый доступ в кабель-
ную канализацию).

В итоге, в 2013 году предпри-
ятием получен отрицательный 
финансовый результат от основ-
ной деятельности в размере 1 
млн. 943 тыс. руб. С учетом про-
чих доходов и расходов убытки 
предприятия составили 2 млн. 
336 тыс. руб. 

25.11.2013 года Арбитраж-
ный суд Челябинской области 
удовлетворил требование ЗАО 
«Объединённая строительная 
компания Озерск» (тот же опе-
ратор ООО «Иртяш») по делу № 
А76-7234/2013 о взыскании с 
МУП ОТРК «Иртяш» 1 млн. 013,4 
тыс. руб. за аренду имущества 
в октябре 2012 года. В настоя-
щее время МУП «ОТРК «Иртяш» 
подана апелляционная жалоба. 
Удовлетворение требований ЗАО 
«Объединённая строительная 
компания Озерск» ставит под 
угрозу исполнения предприяти-
ем денежных обязательств перед 
другими кредиторами, а так же к 
невозможности исполнения обя-
занностей по уплате обязатель-
ных платежей в полном объеме.

Тем не менее, предприятие 
планирует в 2014 году продол-
жить работу согласно проекта 
«Реконструкции муниципальной 
системы кабельного телевиде-
ния г. Озерска».

продолжение. начало на странице 109
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В настоящее время в админи-
страции округа рассматривается 
вопрос о создании автономной 
некоммерческой организации 
либо муниципального автоном-
ного учреждения на базе двух му-
ниципальных предприятий МУП 
ОТРК «Иртяш» и МУП «Редакция 
газеты «Озёрский вестник».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИК-
ВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ. СЛУЖБА СПА-
СЕНИЯ

В течении 2013 года на тер-
ритории Озерского городского 
округа чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера не 
допущено, что позволило сэко-
номленные финансовые сред-
ства резервного фонда главы 
администрации округа в разме-
ре 1 млн. руб. вернуть в бюджет 
округа.

В соответствии с планом ра-
боты на 2013 год, администраци-
ей Озерского городского округа 
подготовлены и проведены:

22-23 марта командно-штаб-
ная тренировка с органами 
управления муниципального 
звена РСЧС Челябинской об-
ластной подсистемы РСЧС и 
ГО, КЧС и ОПБ Челябинской об-
ласти по теме: «Работа органов 
управления Челябинской об-
ластной подсистемы РСЧС и ГО, 
комиссий по чрезвычайным си-
туациям и обеспечения пожар-
ной безопасности при угрозе и 
возникновении ЧС природного 
характера (весенний паводок). 
Перевод ГО на военное время 
в условиях применения про-
тивником современных средств 
поражения»;

3 апреля командно-штабная 
тренировка с территориальны-
ми органами управления и функ-
циональными системами РСЧС 
субъектов УрФО по теме: «Пред-
упреждение ЧС в пожароопасный 
период».

25 апреля командно-штабная 
тренировка с автотранспортной 
спасательной службой Озерско-
го городского округа по теме: 
«Готовность спасательной служ-
бы по обеспечению эвакуаци-
онных мероприятий на военное 
время»;

26 октября командно-штабная 
тренировка с медицинской спа-
сательной службой Озерского 
городского округа по теме: «Го-
товность спасательной службы 
по обеспечению эвакуационных 
мероприятий на военное время».

По отдельному плану про-
ведены заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти и заседания эвакуационной 
комиссии.

Специалистами администра-
ции округа проведены плановые 
проверки, в ходе которых оказана 
методическая помощь: нештат-
ной спасательной службе торгов-
ли и питания (Комбинат школь-
ного питания, отдел развития 
промышленности и потребитель-
ского рынка); нештатной спаса-
тельной службе защиты культур-
ных ценностей: Театр драмы и 
комедии «Наш дом»; Театр кукол 
«Золотой петушок»; Парк куль-
туры и отдыха; ДК «Строитель»; 
ДК «Энергетик»; ДК «Синегорье»; 
нештатной коммунально-техни-
ческой спасательной службы, а 
также в ходе проведения смотра 
учебно-материальной базы по 
Постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
08.05.2013 № 1332).

По результатам проверок под-
готовлены и направлены в орга-
низации акты. 

Проверены пункты выдачи 
средств индивидуальной защиты 
в 7 муниципальных учреждениях, 
даны рекомендации по их обору-
дованию.

Проведена проверка готов-
ности загородной зоны к приему 
эвакуированного населения - об-
следование состояния населен-
ных пунктов безопасных районов 
загородной зоны: Нязепетров-
ского муниципального района; 
Аргаяшского муниципального 
района; Кунашакского муници-
пального района; Каслинского 
муниципального района; Верх-
неуфалейского муниципального 
района; и обследование маршру-
тов эвакуации, выходящих через 
КПП-2, КПП-3, КПП-4.

Проведены тренировки по 
развертыванию Сборных эва-
куационных пунктов Озерского 
городского округа: - СЭП № 11; 
СЭП № 16; СЭП № 21; СЭП № 22.

С администрацией эвакуа-
ционных пунктов проведены ин-
структорско-методические заня-
тия. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации округа приняло 
участие в подготовке объекто-
вых тренировок в общеобразо-
вательных учреждениях и учреж-
дениях начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования по теме: «Дей-
ствия руководителя, препода-
вательского состава, учащихся 
образовательных учреждений 
при проведении эвакуации при 
угрозе и возникновении ЧС» в 
ходе «Месячника безопасности 
детей», и в контроле их прове-
дения. По результатам контроля 
всем руководителям образова-
тельных учреждений даны реко-
мендации.

Организованы и проведены 
инструктивные занятия в органи-
зациях округа по вопросам без-
опасности поведения людей на 
льду.

В мае – июне проведен смотр-
конкурс учебной базы по ГО и ЧС 
организаций. 

Проведен комплекс меропри-
ятий по подготовке городских 
пляжей, пляжей загородных дет-
ских оздоровительных лагерей, 
санаторной лесной школы им. 
Ю.А. Гагарина к купальному сезо-
ну и их комиссионная приемка.

В апреле - октябре - прове-
ден смотр-конкурс защитных со-
оружений гражданской обороны, 
результаты утверждены поста-
новлением администрации и на-
правлены в Главное управление 
МЧС России по Челябинской об-
ласти. 

В соответствии с требова-
ниями Приказа МЧС России от 
16.02.2012 г. № 70, специалиста-
ми Управления по делам ГО и ЧС 
администрации округа дорабо-
тан, согласован с Главным управ-
лением МЧС России по Челябин-
ской области и утвержден «План 
гражданской обороны и защиты 
населения» Озерского городско-
го округа.

Основными задачами админи-
страции округа в сфере ГО и ЧС в 
2014 году являются:

- дальнейшее совершенство-
вание обучения работающего и 
неработающего населения Озер-
ского городского округа по тема-
тике ГО и ЧС;

- совершенствование и разви-
тие систем оповещения на тер-
ритории Озерского городского 
округа, для чего необходимо:

1) заключить соглашения, 
связанные с вопросами ис-
пользования телевизионных и 
радиотрансляционных сетей и 
электросвязи по сигналам граж-
данской обороны, оповещения и 
информирования органов управ-
ления, организаций и населения 
Озерского городского округа;

2)  выполнить мероприятия 
по содержанию и модернизации 
системы оповещения на тер-
ритории Озерского городского 
округа, заложенные в программу: 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера в Озерском городском 
округе» на 2014 - 2016 годы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В Озерском городском окру-
ге штатная численность муни-
ципальных служащих состав-
ляет 208 единиц, фактическая 

численность муниципальных 
служащих - 203 единицы, что 
составляет 97 %. 

В 2013 году в администрацию 
округа и ее структурные подраз-
деления назначены 8 молодых, 
соответствующих квалифика-
ционным требованиям муници-
пальной службы руководителей 
(3 заместителя главы админи-
страции, 4 начальника управле-
ний: жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и градо-
строительства, имущественных 
отношений, экономики, 1 началь-
ник службы по делам молодежи).

Также за год произошли на-
значения на должности руково-
дителей муниципальных пред-
приятий: ММПКХ, МУ «УКС», МУП 
«Память», МУП «ОТРК Иртяш», 
МУП «Куратор», МУП «Санаторий 
Дальняя Дача», МЖКП ЖКУ, МУП 
«Торговый ряд».

Постановлением администра-
ции от 12.11.2013 г. № 3526 ут-
вержден Порядок работы Комис-
сии по проведению конкурса на 
замещение должности руководи-
теля муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа, согласно которому 
25.12.2013 г. был проведен кон-
курс на замещение вакантной 
должности директора МУП «УАТ» 
Озерского городского округа, 
определен победитель.

В конце 2013 года был объ-
явлен конкурс, и уже в январе 
2014 года подведены итоги кон-
курса на должность директора 
МБУ «Арена», участниками были 
шесть граждан округа, с побе-
дителем заключен трудовой до-
говор.

На альтернативной основе 
состоялся выбор кандидата на 
должность директора МБУ «Куль-
турно-досуговый центр». В об-
суждении принимали участие 
депутаты, члены общественной 
и молодежной палаты, предста-
вители профсоюза, творческих 
работников и руководства адми-
нистрации.

В назначении руководителей 
муниципальных образователь-
ных учреждений также введены 
новшества. Постановлением ад-
министрации от 15.07.2013 № 
2148 утверждено Положение об 
организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности руководителя муни-
ципальной образовательной ор-
ганизации, расположенной на 
территории Озерского город-
ского округа, согласно которому 
руководители школ и дошколь-
ных учреждений могут назна-
чаться после проведения кон-
курса. За 2013 год назначены 4 
руководителя образовательных 
учреждений.

Администрацией округа в 2014 
году будет продолжен курс на на-
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значение руководителей струк-
турных подразделений, муници-
пальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений на 
конкурсной основе.

Специалистами отдела ка-
дров и муниципальной службы 
администрации Озерского го-
родского округа проведен ана-
лиз кадрового состава муници-
пальных служащих Озерского 
городского округа, исходя из 
анализа характеристика кадро-
вого состава муниципальных 
служащих Озерского городского 
округа на 31.12.2013 такова: из 
203 муниципальных служащих 
в органах местного самоуправ-
ления работают 169 женщин, 34 
мужчины; имеют высшее про-
фессиональное образование 
191 человек, что составляет 94 
%, среднее-профессиональное 
12 человек, что составляет 5,9%. 
В настоящее время 12 специ-
алистов органов местного само-
управления обучаются в высших 
учебных заведениях, из них 4 
специалиста за счет средств об-
ластного бюджета по программе 
Губернатора Челябинской обла-
сти. Девять муниципальных слу-
жащих округа имеют по два выс-
ших образования.

Текучесть кадров муниципаль-
ных служащих, начиная с 2010 
года, зависит от следующих фак-
торов:

- внесение изменений в струк-
туру администрации и ее струк-
турных подразделений, в связи 
с чем дважды проводились ор-
ганизационно-штатные меро-
приятия, исключались из штат-
ных расписаний должности и 
соответственно производились 
увольнения; 

- смена руководящего состава;
- достижение пенсионного 

возраста специалистов;
- выезд из города;
- переход на другую работу.
Работа в органах местного са-

моуправления связана с большой 
социальной и психологической 
нагрузкой, повышенным уровнем 
ответственности - это также вы-
зывает у специалистов стремле-
ние к перемене работы. Кроме 
того, отток персонала проис-
ходит в силу востребованности 
квалифицированных кадров на 
предприятиях города, в том чис-
ле на ПО «Маяк», где заработная 
плата выше, чем в органах мест-
ного самоуправления.

За 2012 год из органов мест-
ного самоуправления уволены 
55 муниципальных служащих, 
что составляет 27,9 % от факти-
ческого числа муниципальных 
служащих, за 2013 год уволены 
18 муниципальных служащих, что 
составляет 8,8% от фактического 
числа муниципальных служащих.

В 2013 году было проведено 
анонимное анкетирование, в его 
рамках было опрошено 44 специ-
алиста администрации, аппарата 
Собрания депутатов, Управления 
по финансам. 

Анкетирование показало, что 
75% опрошенных не хотят менять 
работу, 18 % хотели бы сменить 
работу, 4,5 % поменяли бы место 
работы в случае, если не будет 
карьерного роста и повышения 
заработной платы.

Проведенный анализ орга-
низационно-штатных структур 
округа показал, что в органах 
местного самоуправления долж-
ности муниципальной службы за-
нимают в основном специалисты 
в возрасте до 49 лет - 137 чело-
век, что составляет 67,4 %. Эта 
категория очень востребована со 
стороны разных структур (и ком-
мерческих, и государственных), 
так как данные специалисты име-
ют профессиональный и жизнен-
ный опыт. Большинство из них 
имеют большой стаж работы в 
органах местного самоуправле-
ния. Возможность выбора-всег-
да хорошо. Плохо, что многие 
работники используют ее для по-
иска наилучших мест не столько 
для приложения своих способ-
ностей, сколько для реализации 
зарплатных ожиданий.

66 специалистов, то есть 32,5 
%, в органах местного само-
управления - это муниципаль-
ные служащие предпенсионного 
и пенсионного возраста, люди 
старше 50 лет. 

Статистические данные по 
стране в целом показывают, что 
многие органы местного само-
управления испытывают «ка-
дровый голод», сталкиваются с 
проблемами подбора квалифи-
цированного персонала.

В органах местного само-
управления округа постоянно 
возрастает потребность в ква-
лифицированных специалистах 
(экономистах, бухгалтерах, юри-
стах), то есть лицах, имеющих 
преимущественно высшее эко-
номическое или высшее юриди-
ческое образование. 

Современный муниципальный 
служащий должен иметь высокий 
уровень квалификации – это зна-
ния и опыт в той области, в кото-
рой работает, обладать творче-
ским мышлением, одновременно 
владеть навыками делового 
письма и приемами системного 
анализа и логики, уметь грамот-
но оформлять документы. Между 
тем, ни одно высшее учебное 
заведение не готовит специ-
алистов, которые отвечали бы 
комплексу таких требований. 
Существует заметный разрыв 
между теми фундаментальны-
ми знаниями, которые получают 
выпускники ВУЗов и сферой их 
практического применения. Как 

показывает практика, новички, 
приходящие на работу в админи-
страцию, далеки от понимания 
той работы, которую им предсто-
ит выполнять. 

Это обстоятельство является 
еще одной проблемой при обе-
спечении квалифицированными 
кадрами органов местного само-
управления. 

Задача органов местного са-
моуправления заключается в раз-
работке мероприятий по улучше-
нию системы поиска и подбора 
квалифицированного персонала, 
так как при кажущемся изобилии 
кандидатов на рынке труда ква-
лифицированного специалиста, 
а тем более руководителя, найти 
очень непросто.

В 2012 - 2013 годах 9 вакант-
ных должностей муниципальной 
службы укомплектованы госу-
дарственными служащими, уво-
ленными из налоговой службы, в 
связи с ее реорганизацией. 

Во исполнение законодатель-
ства о муниципальной службе ад-
министрацией округа с 2007 года 
формируется кадровый резерв 
Озерского городского округа на 
конкурсной основе в целях со-
вершенствования деятельности 
по подбору и расстановке ка-
дров для замещения должностей 
муниципальной службы; своев-
ременного удовлетворения по-
требностей в кадрах; повышения 
уровня мотивации муниципаль-
ных служащих к профессиональ-
ному росту.

Основная проблема, связан-
ная с порядком формирования 
Кадрового резерва проявляется 
уже на первом этапе конкурса. К 
сожалению, желающих принять 
участие в конкурсе на кадровый 
резерв очень мало, хотя конкурс-
ной процедурой является толь-
ко конкурс документов, при от-
сутствии соискателей Комиссия 
признает конкурс на заявленные 
должности не состоявшимся. 

В Озерском городском округе 
утверждена муниципальная Про-
грамма развития муниципальной 
службы, которая включает в себя:

1. Подготовку специалистов 
для работы в органах местного 
самоуправления из числа муни-
ципальных служащих. Это каса-
ется лиц, впервые поступивших 
на муниципальную служу, а так-
же муниципальных служащих, 
имеющих непрофильное обра-
зование. 

2. Повышение квалификации 
муниципальных служащих. Поло-
жением о повышении квалифи-
кации муниципальных служащих 
определено, что каждый муни-
ципальный служащий обязан раз 
в три года повысить квалифика-
цию за счет средств бюджета. 

 В Озерском городском округе 
в 2012 и 2013 годах на реализа-
цию Программы выделялось по 

200 тыс. руб. ежегодно. 
На 2014-2016 годы принята 

новая муниципальная Програм-
ма, направленная на развитие 
муниципальной службы, на реа-
лизацию которой запланировано 
по 400 тыс. руб. на каждый год.

3. Кроме вышеперечисленных 
аспектов Программа развития 
муниципальной службы включает 
подготовку специалистов, вклю-
ченных в кадровый резерв Озер-
ского городского округа. 

В сложившихся условиях раз-
витие кадрового потенциала в 
округе возможно через реализа-
цию следующих мероприятий:

- введение практики настав-
ничества, в рамках которого каж-
дый специалист, принятый на 
муниципальную службу, прикре-
пляется к опытному сотруднику 
с целью получения опыта работ, 
так как практические навыки для 
работы необходимы;

- повышение квалификации 
сотрудников не только путем 
направления сотрудников на 
соответствующие курсы, но и 
путем организации этого про-
цесса за счет внутренних ре-
зервов, например, регулярное 
проведение экономико-право-
вых учеб по вопросам муници-
пальной службы, в ходе которых 
сотрудники знакомятся с руко-
водящими документами Пра-
вительства РФ, Правительства 
субъекта, изучаются изменения 
в законодательстве;

- организация для студентов 
высших учебных заведений ста-
жировки и прохождения предди-
пломной практики в структурных 
подразделениях администрации 
(наиболее успешным студентам 
давать возможность начать у нас 
трудовую карьеру);

- продолжение формирования 
кадрового резерва Озерского го-
родского округа.

Особую роль в формировании 
аспектов муниципальной службы 
в Озерском городском округе в 
соответствии с законодатель-
ством занимает работа Комис-
сии по урегулированию конфлик-
та интересов на муниципальной 
службе. Комиссии созданы в 
каждом органе местного само-
управления. За 2013 год прове-
дено 18 заседаний комиссий. 

В целях определения соответ-
ствия муниципальных служащих 
замещаемым должностям муни-
ципальной службы и во исполне-
ние действующего законодатель-
ства о муниципальной службе в 
2013 году проведена аттестация 
87 муниципальных служащих. По 
результатам аттестации все му-
ниципальные служащие призна-
ны соответствующими замещае-
мым должностям муниципальной 
службы, трем муниципальным 
служащим рекомендовано прой-
ти повышение квалификации, 

продолжение. начало на странице 109
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одному муниципальному служа-
щему рекомендовано улучшить 
качество работы.

В 2013 году 20 муниципаль-
ным служащим по результатам 
проведения квалификационно-
го экзамена повысили классные 
чины.

В ноябре, декабре 2013 года 
впервые проведена диспансери-
зация муниципальных служащих.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФОРМА

В целях повышения качества 
и доступности предоставления 
муниципальных услуг и в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» в 2013 году администра-
цией округа была разработана 
новая редакция Положения о по-
рядке формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых в Озерском го-
родском округе Челябинской об-
ласти, утвержденная постанов-
лением № 467 от 20.02.2013 г., 
сформирован актуальный реестр 
муниципальных услуг. 

Была продолжена планомер-
ная работа по утверждению и 
внедрению в деятельность струк-
турных подразделений админи-
страции округа административ-
ных регламентов, определяющих 
сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур,) а также порядок взаи-
модействия с заявителями, орга-
нами местного самоуправления, 
органами государственной вла-
сти и организациями при предо-
ставлении муниципальных ус-
луг, исполнении муниципальных 
функций, так в течение 2013 года 
было разработано и утверждено 
23 административных регламен-
та предоставления муниципаль-
ных услуг и исполнения муници-
пальных функций. 

В целях оптимизации про-
цессов предоставления муни-
ципальных услуг в Озерском 
городском округе и в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Челябинской области от 
20.08.2013 № 177-рп «О системе 
мониторинга качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябин-
ской области» было разработано 
и утверждено Положение о про-
ведении мониторинга качества 
предоставления муниципаль-
ных услуг в Озерском городском 
округе Челябинской области, а 
также установлен перечень му-
ниципальных услуг, предостав-
ляемых в Озерском городском 
округе Челябинской области, 
подлежащих мониторингу каче-
ства предоставления.

В целях реализации предус-
мотренных законодательством 
антикоррупционных мер были 
разработаны Положение о пред-
ставлении лицом, поступаю-
щим на должность руководите-
ля муниципального учреждения 
Озерского городского округа, 
руководителем муниципального 
учреждения Озерского город-
ского округа сведений о своих 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, утвержденное 
постановлением администрации 
№ 878 от 27.03.2013 г., Положе-
ние о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей муни-
ципальных учреждений Озерско-
го городского округа, и лицами, 
замещающими эти должности, 
утвержденное постановлением 
№ 1086 от 11.04.2013 г.

 Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» (далее — МФЦ) 
создано Озерским городским 
округом Челябинской области в 
лице администрации Озерского 
городского округа в 2011 году. 
Основная деятельность МФЦ на-
правлена на организацию пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг через реа-
лизацию принципа «одного окна» 
— создание единого места при-
ема, регистрации и выдачи необ-
ходимых документов заявителям 
при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг.

 В соответствии с пунктом 
3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональ-
ными центрами предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», 
утвержден перечень муници-
пальных услуг, предоставление 
которых организуется в муници-
пальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

В течение 2013 года основная 
работа была сведена к подготов-

ке МФЦ к запуску и функциони-
рованию. Несмотря на все слож-
ности, МФЦ начал свою работу 
по оказанию услуг населению и 
принял первые документы 31 де-
кабря 2013 г.

В 2013 году издано 4726 пра-
вовых актов администрации 
Озерского городского округа, из 
них: постановлений - 4265, рас-
поряжений – 461. 

В рамках законодательной 
инициативы администрацией 
округа подготовлены и направ-
лены в Собрание депутатов 120 
проектов правовых актов – реше-
ний Собрания депутатов. 

В отчетном периоде объем 
документооборота администра-
ции Озерского городского окру-
га практически остался на уров-
не 2012 года и составил порядка 
24000 единиц. В 2014 году в ад-
министрации округа планируется 
введение электронного докумен-
тооборота. 

В 2013 году администрацией 
округа особое внимание уделя-
лось реализации Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации». Так, истекший период 
характеризовался снижением 
числа заявлений, предложений 
и жалоб граждан (в сравнении с 
2012 г. на 4 %). В 2013 году посту-
пило 3197 обращений (в 2012 г. - 
3297), в том числе в письменной 
форме – 3070 (в 2012 г. - 3221). 

В 2013 году проведено 32 при-
ема граждан, руководством ад-
министрации округа принято 127 
человек (главой администрации 
проведено 15 приемов, принято 
84 человека, заместителями гла-
вы проведено 17 приемов, при-
нято 43 человека).

Наиболее волнующими тема-
ми обращений, поступивших в 
администрацию Озерского го-
родского округа, являются: 

1. Сельское хозяйство и зем-
лепользование – 1257 (39,3 %) 
обращений (по вопросам предо-
ставления в собственность или 
в аренду земельных участков, а 
также выделения, увеличения и 
использования земельных участ-
ков под строительство индиви-
дуальных жилых домов, ведения 
садоводства, под размещение 
гаражей и т.д.) 

2. Коммунальное хозяйство – 
667 (20,9 %) обращений. 

3. Вопросы, касающиеся 
оформления въезда в город для 
временного проживания – 281 
(8,52 %). 

4. Жилищные вопросы – 328 
или 10,3% обращений. 

5. Социальная защита насе-
ления – 272 или 8,5 % от общего 
количества обращений. 

По-прежнему популярно на-
правление гражданами обра-

щений в адрес руководства го-
родского округа через раздел 
«Интернет-приемная» на офици-
альном сайте органов местно-
го самоуправления (http://www.
ozerskadm.ru): в 2013 году - 289 
обращений (в 2012 - 272 обраще-
ния). На каждое обращение ав-
торы интернет-обращений полу-
чили ответы в электронном виде 
по каналам электронной почты и 
в письменном виде по почте. 

По 1424 обращениям приня-
ты положительные решения, на 
1773 обращения гражданам даны 
разъяснения в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Важнейшей управленческой 
функцией является контроль ис-
полнения документов, который 
осуществлялся в соответствии 
с постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления контро-
ля за исполнением документов». 
Исполнительская дисциплина в 
администрации округа по срав-
нению с 2012 годом улучшилась, 
процент исполненных поручений 
по всем видам документов до-
статочно высок.

 
Значимым событием в 2013 

году стало утверждение и вве-
дение в действие, в целях по-
вышения качества работы с 
документами, Инструкции по до-
кументационному обеспечению 
деятельности администрации 
Озерского городского округа - 
основного нормативного акта, 
регламентирующего технологию 
работы с документами в органи-
зации.

В целях решения задач по 
введению механизмов противо-
действия коррупции в сферах 
деятельности органов местно-
го самоуправления, в 2013 году 
была проведена антикоррупци-
онная экспертиза 290 проектов 
нормативных правовых актов с 
целью выявления коррупциоген-
ных факторов и их последующего 
устранения. 

В целях повышения эффек-
тивности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления 
и граждан, повышения прозрач-
ности, выпускается печатное 
средство массовой информации 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти». 

 Функционирует официальный 
сайт органов местного само-
управления округа, а также элек-
тронная приемная Президента 
РФ.

В 2013 г. муниципальный ар-
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хив Озерского городского округа 
принял участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучший муни-
ципальный архив. По итогам 1-го 
этапа конкурса (в Челябинской 
области) архив признан победи-
телем. За участие во 2-м этапе 
конкурса (в Уральском феде-
ральном округе) муниципальный 
архив получил диплом Научно-
методического совета архивов 
Уральского федерального окру-
га (по сумме набранных балло-
вов – II место). Нижнетагиль-
ский городской исторический 
архив, занявший I место в УрФО 
и насчитывающий многолетнюю 
историю, стал по итогам феде-
рального этапа конкурса вторым 
в России среди муниципальных 
архивных учреждений.

Административная комис-
сия.

Работает административная 
комиссия, в 2013 году награж-
денная грамотой от Первого за-
местителя Губернатора Челя-
бинской области за II место по 
Челябинской области по итогам 
работы в 2012 году.

В январе-феврале 2013 года 
административной комисси-
ей было рассмотрено 11 про-
токолов об административных 
правонарушениях (ст.ст. 3,16 
Закона Челябинской области от 
27.05.2010 № 584-ЗО «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области»).

Однако Законом Челябинской 
области от 31.01.2013 №450-ЗО 
статья 16 Закона Челябинской 
области «Об административных 
правонарушениях в Челябин-
ской области» была признана 
утратившей силу, что полностью 
исключило административную 
ответственность граждан за на-
рушение Правил содержания 
собак и кошек на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

Данным законом были внесены 
существенные изменения в ст.3 
Закона Челябинской области «Об 
административных правонару-
шениях в Челябинской области». 
Указанная статья была изложена 
в редакции, исключающей адми-
нистративную ответственность 
лиц за такие распространенные 
нарушения действующих на тер-
ритории Озерского городского 
округа Правил благоустройства, 
как: парковка на газоне, сброс 
мусора в неустановленном месте 
и т.д.

Более того, указанные изме-
нения исключили возможность 
составления должност-ными 
лицами органов внутренних дел 
протоколов об административ-

ных правонарушениях по Закону 
Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области». Таким 
образом, правом на составле-
ние протоколов стали наделены 
только должностные лица орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

На практике указанные но-
вовведения привели к значи-
тельному уменьшению числа 
материалов, направленных на 
рассмотрение административ-
ной комиссии Озерского город-
ского округа. Так, по итогам 2013 
года административной комис-
сией было рассмотрено только 
20 протоколов об администра-
тивных правонарушениях по ст. 3 
Закона Челябинской области от 
27.05.2010 №584-ЗО «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области». По ре-
зультатам рассмотрения указан-
ных протоколов было наложено 
штрафов в сумме 36,8 тыс. ру-
блей.

Вместе с тем в 2013 году (в 
основном в январе-феврале) в 
доход бюджета Озерского город-
ского округа были взысканы ад-
министративные штрафы в сум-
ме 208 тыс. рублей.

Администрацией округа взят 
курс на увеличение количества 
взыскания административных 
штрафов в Озерском городском 
округе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение скажу еще раз о 
проблемах, решение которых яв-
ляется приоритетом для админи-
страции округа.

До конца нерешенными оста-
ются проблемы по регистрации 
права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости 
и земельные участки и инвента-
ризации муниципального иму-
щества, обеспечению жилыми 
помещениями и улучшению жи-
лищных условий граждан, при-
знанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, их 
причинами является ограничен-
ность денежных средств бюдже-
та Озерского городского окру-
га, а также значительный объем 
объектов и земельных участков, 
нуждающихся в проведении го-
сударственной регистрации пра-
ва муниципальной собственно-
сти и т.д.

В процессе своего развития и 
бизнес-сообщество городского 
округа продолжает сталкивать-
ся с рядом проблем, а имен-
но: несовершенство норматив-
но-правовой базы по малому и 
среднему предпринимательству; 
ограниченные возможности раз-

вития бизнеса, определяемые 
общеэкономической ситуацией 
(высокая налоговая нагрузка, 
тарифы монополистов, низкая 
платежеспособность населения 
и др.).

В области муниципального 
транспортного сообщения основ-
ными проблемами в настоящее 
время являются: недостаточное 
количество и значительный из-
нос подвижного состава; недо-
статочное развитие и изношен-
ность материально-технической 
базы; дефицит кадров основных 
профессий (средняя заработ-
ная плата ниже среднего уров-
ня заработной платы по отрасли 
и среднего уровня заработной 
платы по городскому округу); 
сокращение бюджетного финан-
сирования при росте индекси-
руемых статей расходов и соци-
альной нагрузки на транспортное 
предприятие. В целях повыше-
ния качества транспортных услуг 
для населения администрацией 
Озерского городского округа 
ведется работа по привлечению 
средств вышестоящих бюджетов 
на обновление подвижного со-
става предприятий обществен-
ного транспорта, а также поиск 
иных механизмов решения дан-
ной проблемы.

Основная проблема в сфере 
благоустройства округа связана 
с недостаточным финансирова-
нием и, следовательно, невоз-
можностью обеспечения в необ-
ходимых объемах ремонта дорог, 
что вызывает большие нарекания 
со стороны пользователей дорог 
и ГИБДД УВД (предписания, про-
токолы административных нару-
шений, штрафы).

В настоящее время в город-
ском округе до 60-70 % площа-
ди дорожного покрытия требует 
текущего либо капитального ре-
монта. 

Актуальна проблема обеспе-
чения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей: в настоящее время 
в очереди на получение жилья в 
Озерском городском округе со-
стоит 55 человек из данной кате-
гории детей, у 12 человек в связи 
с совершеннолетием возникло 
право на получение жилья. В ре-
зультате многократного разме-
щения муниципального заказа на 
приобретение жилых помещений 
по причине отсутствия предло-
жений в рамках выделенной суб-
венции в 2013 году было приоб-
ретено одно жилое помещение. 
Проблема приобретения жилья 
для данной категории граждан 
связана с отсутствием на рынке 
(в том числе и вторичном) не-
движимости жилья, стоимость 
квадратного метра которого 

соответствовала бы средней 
рыночной стоимости, установ-
ленной постановлением Госу-
дарственного Комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской 
области».

Одной из актуальных проблем 
является невозможность реали-
зации Закона Челябинской об-
ласти от 28.04.2011 № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Че-
лябинской области». Согласно 
действующему законодатель-
ству, все земли на территории 
закрытых административных об-
разований относятся к землям, 
изъятым из оборота, и к землям, 
ограниченным в обороте. Со-
гласно нормам земельного за-
конодательства земли, изъятые 
из оборота, не могут передавать-
ся в частную собственность, а 
также быть объектами граждан-
ско-правовых сделок, а земли, 
ограниченные в обороте, в соб-
ственность не предоставляются, 
за исключением случаев, когда 
федеральным законом разреше-
но предоставлять их в собствен-
ность. В первую очередь это за-
трагивает интересы льготных 
категорий населения, в частно-
сти многодетных семей. Но это 
пробел федерального законода-
тельства. Администрация округа 
выступила с инициативой на об-
ластном уровне решить этот во-
прос за счет выделения участков 
льготным категориям жителей 
ЗАТО на соседних с ЗАТО терри-
ториях. Сейчас этот вопрос про-
рабатывается.

Подводя итоги, остановлюсь 
на главных задачах 2014 года, 
стоящих перед администрацией 
округа, это:

• благоустройство округа;
• улучшение имиджа Озерска 

как перспективного, развиваю-
щегося ЗАТО;

• привлечение инвестиций;
• развитие системы ЖКХ;
• сохранение достигнутого 

уровня социальной сферы;
• улучшение качества оказа-

ния муниципальных и государ-
ственных услуг;

• модернизация инфраструк-
туры и транспортно-дорожной 
сети.

В заключение хочу поблагода-
рить работников администрации 
Озерского городского округа, 
бюджетных учреждений и муни-
ципальных предприятий, депу-
татский корпус за проделанную 
работу.
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