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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 80 от 28.05.2014

Об исполнении бюджета 
Озерского городского округа 

за 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 2013 год по 
доходам в сумме 2 943 083,82 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 986 
289,98 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета округа) в сумме 43 206,16 тыс. рублей со следующими по-
казателями:

- по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

- по доходам бюджета округа по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

- по расходам бюджета округа по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета округа согласно приложению 3;

- по расходам бюджета округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета округа по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно приложению 5;

- по источникам финансирования дефицита бюджета округа по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Доходы бюджета округа 
по кодам классификации 

доходов бюджетов за 2013 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Доходы бюджета округа по кодам видов доходов,
 подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, 
относящихся к доходом за 2013 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Расходы бюджета округа 
по ведомственной структуре

расходов бюджета округа 
за 2013 год



14 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



15Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 16



16 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



17Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 18



18 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



19Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 20



20 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



21Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 22



22 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



23Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 24



24 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



25Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 26



26 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



27Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 28



28 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



29Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 30



30 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



31Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 32



32 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



33Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 34



34 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



35Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 36

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Расходы бюджета округа 
по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 
за 2013 год
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Источники финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам классификации источников финансирования

 дефицитов бюджетов в 2013 году
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 80 

Источники финансирования дефицита 
бюджета округа по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
в 2013 году
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Решение № 81 от 28.05.2014

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа 

за 2013 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
Озерского городского округа и Положением о Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа за 2013 год (приложение).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 81 

Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты 

Озерского городского округа
за 2013 год
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Пояснительная записка к отчету
о работе Контрольно-счетной палаты 

Озерского городского округа
за 2013 год

Отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Озер-
ского городского округа (далее 
– КСП округа) за 2013 год под-
готовлен в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
18.09.2013 № 147 «О Контроль-
но-счетной палате Озерского 
городского округа» о ежегод-
ном представлении Собранию 
депутатов Озерского городско-
го округа отчета о деятельности 
КСП округа.

В Отчете представлены ос-
новные итоги деятельности КСП 

округа по реализации задач, воз-
ложенных Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований», Положением о кон-
трольно-счетной палате Озер-
ского городского округа.

Организация работы тради-
ционно строилась на укрепле-
нии и развитии основополага-
ющих принципов, являющихся 
базовыми для эффективного 

функционирования органа внеш-
него финансового контроля: за-
конности, объективности, эф-
фективности, независимости и 
гласности, что позволяло пред-
ставлять объективную информа-
цию о формировании и исполне-
нии бюджета округа, законности и 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
учреждений и предприятий по 
управлению и распоряжению му-
ниципальными финансами и иму-
ществом, о причинах и послед-
ствиях выявленных нарушений, 
возможностях их устранения.

I. Общие положения

В соответствии с предостав-
ленными полномочиями КСП 
округа в 2013 году осуществля-
ло контрольную, экспертно-ана-
литическую деятельность в со-
ответствии с планом работы, 
утвержденным распоряжени-
ем председателя КСП округа от 
27.12.2012 № 64. При формиро-
вании плана работы учитывались 
предложения Собрания депута-
тов округа, предложения участ-
ников бюджетного процесса.

В отчетном году проведено 17 
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контрольных мероприятий, в том 
числе 2 внеплановых:

-по поручению Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа, принятому в соответ-
ствии с запросом УМВД РФ по 
ЗАТО г. Озерска, проведена про-
верка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения ДК 
«Строитель»;

-во исполнение решения Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа и требования 
прокурора ЗАТО г.Озерска по-
ведена проверка расходования 
средств бюджета Озерского го-
родского округа при создании и 
организации работы психолого-
медико-педагогической комис-
сии в Управлении образования 
администрации.

II. Контрольная деятель-
ность

В 2013 году контрольные ме-
роприятия проводились в орга-
нах местного самоуправления, 
учреждениях и предприятиях, 
получающих и использующих 
средства бюджета округа, а так-
же использующих имущество, 
находящееся в муниципальной 
собственности.

Основными направления-
ми контрольной деятельности в 
2013 году являлись мероприя-
тия, проводимые в рамках осу-
ществления контроля:

-за целевым и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств, выделенных главным 
распорядителям и получателям 
бюджетных средств на выполне-
ние возложенных на них полно-
мочий;

-за финансово-хозяйственной 
деятельностью главных распоря-
дителей и получателей бюджет-
ных средств;

-за соблюдением установлен-
ного порядка управления и рас-
поряжения муниципальным иму-
ществом.

Объем средств, проверенных 
в 2013 году, составил 644 240,9 
тыс.рублей, в том числе бюджет-
ных средств – 359 430,3 тыс.ру-
блей.

При проведении контрольных 
мероприятий выявлены нару-
шения действующего законода-
тельства, допущенные при рас-
ходовании бюджетных средств и 
использовании муниципального 
имущества на общую сумму 51 
432,8 тыс. рублей или 7,9% от 
объема проверенных средств, в 
том числе:

-нецелевое использование 
бюджетных средств – 377,4 тыс.
рублей;

-неэффективное использо-
вание бюджетных средств – 10 
192,6 тыс.рублей;

-нарушение законодательства 

РФ о бухгалтерском учете и (или) 
требований по составлению 
бюджетной отчетности – 7 889,6 
тыс. рублей;

-нарушения установленного 
порядка управления и распоря-
жения муниципальным имуще-
ством на сумму 20 523,6 тыс. ру-
блей;

-несоблюдение установлен-
ных процедур и требований бюд-
жетного законодательства РФ 
при исполнении бюджета округа 
в сумме 214,6 тыс. рублей;

-прочие нарушения – 12 235,0 
тыс. рублей.

Нецелевое использование 
бюджетных средств:

-при проверке ММУП ЖКХ 
установлено нецелевое исполь-
зование бюджетных средств на 
сумму 377,4 тыс. рублей по до-
говорам и муниципальным кон-
трактам на выполнение работ по 
содержанию территорий клад-
бищ поселка Новогорный.

Неэффективное использова-
ние бюджетных средств:

Неэффективным использова-
нием бюджетных средств явля-
ется расходование бюджетных 
средств без достижения требуе-
мого результата.

При проверке целевого и 
эффективного использования 
средств бюджета округа выявле-
ны следующие нарушения:

МБУ «МФЦ»:
-произведена оплата за не 

выполненные объемы работ по 
ремонту служебных помещений 
административного здания пр. 
Ленина, 62 по трем договорам на 
общую сумму 90,3 тыс. рублей.

УЖКХ администрации округа:
-перечисление Управлением 

субсидии на возмещение затрат 
в сумме 1 803,9 тыс. рублей в от-
сутствие документов, подтверж-
дающих фактически произведен-
ные Обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищный 
эксплуатационный комплекс-4» 
расходы;

-расходы в сумме 175,7 тыс. 
рублей профинансированы 
управлением без соблюдения 
условий, предусмотренных до-
говором с ООО «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖил-
Сервис» в части сроков заверше-
ния всего комплекса работ;

-управлением не представле-
ны документы, подтверждающие 
стоимость материалов на сумму 
38,9 тыс. рублей к локальному 
сметному расчету на установку 
приборов учета теплоснабжения 
по договору, заключенному ООО 
«Жилищно-эксплуатационный 
комплекс-4» с ООО «Сфера».

УКСиБ администрации округа:

-ожидаемые результаты реа-
лизации долгосрочной целевой 
программы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на территории Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 
года не достигнуты. Расходы, 
связанные с исполнением меро-
приятий программы на сумму 1 
612,1 тыс. рублей, являются не-
эффективными;

-выполненные подрядчиком 
работы при исполнении обяза-
тельств по муниципальному кон-
тракту, заключенному с ЗАО ПП 
«МСУ-112» на выполнение ра-
бот по устройству пешеходного 
перехода по ул. Мира, напротив 
дома № 38 на общую сумму 165,0 
тыс. рублей, не соответствует 
договору.

МБДОУ ЦРР ДС № 15:
-фактические расходы в сумме 

480,4 тыс. рублей по договорам 
подряда на техническое обслу-
живание и содержание здания и 
помещений, заключенным с ООО 
«Гефест» признаны учреждением 
в отсутствие оправдательных до-
кументов, подтверждающих факт 
выполнения работ. Договоры за-
ключены учреждением без про-
ведения конкурентных процедур, 
с одним и тем же подрядчиком – 
ООО «Гефест», что привело к за-
вышению расходов на содержа-
ние имущества;

-в ходе проведения сравни-
тельного анализа цен по дого-
ворам (контрактам) на поставку 
продуктов питания, заключен-
ным учреждением в 2011, 2012 
годах, со средними розничны-
ми ценами на продукты питания 
в Озерском городском округе, 
установлено неэффективное ис-
пользование бюджетных средств 
в сумме 272,4 тыс. рублей;

-проверкой установлено не-
обоснованное списание продук-
тов питания со склада:

-в 2011 году на сумму 80,2 
тыс. рублей, из которых – 29,2 
тыс. рублей покрыто за счет 
уменьшения числа воспитанни-
ков детского сада и завышения 
довольствующихся воспитанни-
ков яслей;

-в 2012 году на сумму 36,3 тыс. 
рублей, которые полностью по-
крыты за счет уменьшения числа 
воспитанников детского сада и 
завышения довольствующихся 
воспитанников яслей;

-произведены не предусмо-
тренные перечнем Положения 
выплаты стимулирующего харак-
тера в сумме 44,3 тыс. рублей.

МБДОУ ЦРР ДС № 51:
-фактические расходы на сум-

му 646,3 тыс. рублей по догово-
рам (контрактам) заключенным в 
2011, 2012 годах на проведение 
работ по техническому обслу-

живанию и содержанию зданий 
(сооружений) и помещений, при-
знаны учреждением в отсутствие 
оправдательных документов, 
подтверждающих стоимость и 
объем выполненных работ;

-фактические расходы на сум-
му 56,2 тыс. рублей по договорам 
на проведение работ по обрезке 
кроны тополей, на выполнение 
электромонтажных работ, при-
знаны учреждением в отсутствие 
оправдательных документов, 
подтверждающих стоимость и 
объем выполненных работ;

-в ходе проведения сравни-
тельного анализа цен по дого-
ворам (контрактам) на поставку 
продуктов питания, заключен-
ным учреждением в 2011, 2012 
годах, со средними розничны-
ми ценами на продукты питания 
в Озерском городском округе, 
установлено неэффективное ис-
пользование бюджетных средств 
в размере 352,6 тыс. рублей.

МБОУ ДОД «ДЮСШ»:
-после завершения процеду-

ры реорганизации и переиме-
нования, учреждением не пере-
оформлена лицензия на ведение 
образовательной деятельности 
по программам дополнительного 
образования детей по физкуль-
турно-спортивной образователь-
ной направленности.

МБОУ ДОД «ДЮСШ-2»:
-произведено списание 12 

объектов основных средств на 
сумму 238,5 тыс. рублей в от-
сутствие информации (в актах о 
списании) о техническом состоя-
нии объектов (физический износ, 
нецелесообразность дальней-
шего использования, непригод-
ность, невозможность или не-
эффективность восстановления) 
и содержащихся в списываемых 
объектах драгоценных металлах; 
приказа по учреждению о созда-
нии комиссии по утилизации; ак-
тов о произведенной утилизации 
и демонтажу с указанием изъ-
ятых и пригодных для дальней-
шего использования материалов 
(запасных частей).

-фактические расходы в сум-
ме 127,8 тыс. рублей по догово-
рам подряда с ООО ЧОО «Бер-
кут-2» на выполнение ремонтных 
работ путей эвакуации и монта-
жу системы видеонаблюдения в 
здании по ул. Парковая, 1а при-
знаны учреждением в отсутствие 
оправдательных документов (ло-
кальный сметный расчет, акт вы-
полненных работ, справка о стои-
мости выполненных работ);

-фактические расходы в сум-
ме 85,0 тыс. рублей по договору 
с ООО «Дана» признаны учреж-
дением в отсутствие протокола 
испытаний по контролю качества 
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огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций «Испыта-
тельной пожарной лаборатории» 
МЧС России, подтверждающего 
факт обработки деревянных кон-
струкций общей площадью 757 
кв.м.;

-установлена оплата невыпол-
ненных работ на общую сумму 
85,7 тыс. рублей при проверке 
соответствия объемов фактиче-
ски выполненных работ по дого-
ворам подряда на ремонт фасада 
нежилого здания подтрибунных 
помещений стадиона «Труд» по 
ул. Парковая, 1а данным, отра-
женным в актах сдачи-приемки 
выполненных работ. 

МБОУ СОШ № 30:
-без документального оформ-

ления, без согласия собствен-
ника, учреждением передано в 
распоряжение МП «Комбинат 
школьного питания» оборудо-
вание пищеблока общей стои-
мостью 826,4 тыс. рублей. Кро-
ме того, учреждение несет 
коммунальные расходы, расходы 
на техническое обслуживание и 
ремонт столового оборудования 
без соответствующей компенса-
ции со стороны МП «Комбинат 
школьного питания»;

-здание гаража не использу-
ется учреждением для реализа-
ции целей, указанных в Уставе, 
но при этом несет коммунальные 
расходы, что является неэффек-
тивным использованием бюд-
жетных средств и муниципально-
го имущества;

-фактические расходы в сум-
ме 195,5 тыс. рублей по четы-
рем договорам за проверяемый 
период признаны учреждением 
необоснованно (в отсутствие 
оправдательных документов, 
подтверждающих объем выпол-
ненных работ);

-для проверки не предостав-
лены следующие документы: 
журнал операций расчетов с по-
дотчетными лицами за 2012 год, 
учетная политика учреждения на 
2011 год, договор на оплату ор-
ганизационного взноса за уча-
стие Театра моды «Джой» МОУ 
СОШ № 30 на сумму 36,0тыс. ру-
блей.

Нарушения установленного 
порядка управления и распоря-
жения муниципальным имуще-
ством:

При проведении контрольных 
мероприятий в муниципальных 
унитарных предприятиях выяв-
лено, что бюджет округа не по-
лучил доходы от части прибыли 
(50%) остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей, в связи с осуществле-
нием неправомерных расходов и 
занижением налогооблагаемой 
базы:

ММУП ЖКХ п.Новогорный:
-без согласования с собствен-

ником имущества предоставля-
ло займы в виде беспроцентной 
ссуды своим работникам, общая 
сумма которых составила 296,0 
тыс. рублей;

-без согласования с собствен-
ником имущества совершены 
взаимосвязанные сделки с од-
ним и тем же поставщиком, стои-
мостью свыше 10% от уставного 
фонда, общая сумма которых со-
ставила 1 709,1 тыс. рублей;

-фактические расходы в сум-
ме 518,9 тыс. рублей по догово-
рам подряда, заключенным в пе-
риод с 01.01.2011 по 31.12.2012 
признаны предприятием в отсут-
ствие оправдательных докумен-
тов;

-при отсутствии надлежащего 
контроля со стороны УКСиБ и не 
соблюдения условий использо-
вания средств субсидий со сто-
роны ММУП ЖКХ сумма необо-
снованно возмещенных затрат, в 
связи с оказанием услуг по ути-
лизации ТБО пос. Новогорный, 
составила 1 956,1 тыс. рублей;

-в ходе проверки правильно-
сти применения сметных рас-
ценок в базовой стоимости и 
индексов изменения сметной 
стоимости работ к базисным це-
нам по договорам строительного 
подряда с ООО СП «Урал Пеленг» 
на установку автоматической по-
жарной сигнализации в зданиях 
ММУП ЖКХ, установлено завы-
шение сметных расценок на ма-
териалы в общей сумме 3,6 тыс. 
рублей.

МУП «Лоск»:
-в период использования зе-

мельных участков без право-
устанавливающих документов 
осуществлялась оплата земель-
ного налога. Общая сумма от-
влеченных денежных средств из 
оборота предприятия за период 
с 23.05.2012 по 14.06.2013 со-
ставила 259,5 тыс. рублей;

-по состоянию на 31.12.2012 
не начислена амортизация в сум-
ме 634,0 тыс.рублей, что привело 
к занижению стоимости объектов 
основных средств и увеличению 
налога на имущество на данную 
сумму;

-в результате не составления 
ежедневных кассовых отчетов (1 
раз в три, четыре дня) поступле-
ние наличных денежных средств 
в кассу предприятия (выручка) 
отражалось в бухгалтерском уче-
те несвоевременно (период, сле-
дующий за отчетным), что приве-
ло к занижению доходов на 233,7 
тыс. рублей за период, в котором 
наличные денежные средства 
поступали в кассу;

-в отсутствие соответствую-
щих локальных правовых актов 
работодателя, выплачены пре-

мии по итогам работы предпри-
ятия (с мая 2011г. по май 2012г.) в 
общей сумме 165,2 тыс. рублей. 
С учетом отчислений во внебюд-
жетные фонды расходы состави-
ли 220,8 тыс. рублей;

-в отсутствие соответствую-
щих локальных правовых актов 
работодателя, руководителям 
МУП «Лоск» в проверяемом пе-
риоде за счет средств предпри-
ятия произведена компенсация 
расходов на использование и 
содержание личного автотран-
спорта в общей сумме 24,7 тыс. 
рублей;

-в отсутствие соответствую-
щих локальных правовых актов 
работодателя, в декабре 2012 
года на основании приказа ру-
ководителя работникам пред-
приятия произведена выплата 
материальной помощи (в связи с 
инфляцией) в общей сумме 124,4 
тыс. рублей;

-заключены договоры под-
ряда с физическими лицами на 
выполнение работ, входящих в 
должностные обязанности штат-
ных сотрудников предприятия на 
общую сумму 16,6 тыс. рублей;

-установлены неподтверж-
денные работы по договорам 
подряда на проведение текущего 
ремонта в зданиях бань на сумму 
115,6 тыс. рублей.

МУП «Память»:
-взималась плата за оформле-

ние счета-заказа (договор с по-
требителем услуг), общая сумма 
платежей по которым составила 
292,5 тыс. рублей;

-в 2011 году сумма излишне 
выплаченной субсидии на воз-
мещение затрат по транспорти-
ровке тел умерших (погибших) с 
места смерти (гибели) до мор-
га составила 752,9 тыс. рублей. 
В 2012 году сумма субсидии на 
возмещение расходов по транс-
портировке тел умерших умень-
шена на указанную сумму;

-произведена оплата в сум-
ме 432,0 тыс. рублей по догово-
рам субподряда без документов, 
подтверждающих факт выполне-
ния работ;

-в ходе проверки обоснован-
ности произведенных расходов 
по договору подряда с индиви-
дуальным предпринимателем 
на проведение ремонтно-строи-
тельных работ в помещении ма-
газина, расположенного в зда-
нии по адресу пр. Ленина, 50 и 
примыкающего к нему открытого 
склада, установлено:

-приобретение МУП «Память» 
материалов на сумму 25,1 тыс. 
рублей, стоимость которых пред-
усмотрена локальным сметным 
расчетом к договору;

-подрядчику переданы строи-
тельные материалы общей сто-
имостью 46,8 тыс. рублей без 
оформления первичных учетных 

документов;
-подрядчиком не представлен 

отчет об израсходованных мате-
риалах общей стоимостью 46,8 
тыс. рублей;

-произведена оплата в сум-
ме 17,6 тыс. рублей по договору 
подряда на проведение работ по 
очистке крыши здания по адресу 
пр. Ленина, 50 и прилегающей к 
зданию территории от снега, по 
ремонту трубопровода в боксе 
здания и ремонту стен в тамбуре 
и электрощитовой без докумен-
тов, подтверждающих факт вы-
полнения ремонтных работ;

-произведена оплата в сумме 
200,0 тыс. рублей по договорам 
на предоставление услуг по коп-
ке 50 могил без оправдательных 
документов, подтверждающих 
факт выполнения работ с указа-
нием месторасположения клад-
бища, сектора и номера участка 
захоронения (могилы);

-произведена оплата в сумме 
1 641,4 тыс. рублей по догово-
рам на предоставление услуг по 
захоронению, благоустройству и 
уходу за могилами без оправда-
тельных документов, подтверж-
дающих факт выполнения работ 
с указанием даты проведения, 
месторасположения кладбища, 
сектора и номера участка захо-
ронения (могилы);

-выявлены следующие откло-
нения: недостача ТМЦ на сумму 
889,5 тыс. рублей и излишки ТМЦ 
на сумму 150,5 тыс. рублей;

-на открытом складе установ-
лено наличие 42 комплектов па-
мятников стоимостью 789,5 тыс. 
рублей, не числящихся в учете 
МУП «Память»;

-при отсутствии соответству-
ющих локальных правовых ак-
тов работодателя, руководитель 
предприятия устанавливал себе 
премии, общая сумма которых в 
2011 году составила 23,5 тыс. ру-
блей;

-при отсутствии соответству-
ющих локальных правовых актов 
работодателя, руководителю 
предприятия в проверяемом пе-
риоде выплачена компенсация 
за использование личного авто-
мобиля в сумме 31,9 тыс. рублей;

-выплачены премии по итогам 
работы предприятия (август-но-
ябрь 2011 года) без распоряже-
ния главы администрации округа 
на общую сумму 100,4 тыс. ру-
блей;

-руководитель предприятия 
самостоятельно принимал ре-
шения о совершении крупных 
сделок (в том числе взаимосвя-
занных), без согласования с соб-
ственником имущества, общая 
сумма которых составила 8 011,8 
тыс.рублей.

МУП «Торговый ряд»:
-выплаты, произведенные 

за счет прибыли текущего года, 
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превысили сумму полученной 
прибыли по итогам года;

-заключались договоры под-
ряда на выполнение работ, входя-
щих в должностные обязанности 
штатных сотрудников предпри-
ятия. При этом необоснованные 
расходы составили 105,4 тыс. 
рублей;

-при реорганизации, со счета 
МУП «Универмаг» на счет МУП 
«Торговый ряд» перечислена 
сумма 529,0 тыс. рублей вместо 
781,5 тыс. рублей. Оставшие-
ся на счете денежные средства 
в размере 270,8 тыс. рублей, 
согласно выписке банка, пере-
числены на нужды предприятия, 
однако первичные документы на 
перечисление денежных средств 
не представлены;

-не переданы по акту и не 
оприходованы в учете МУП «Тор-
говый ряд» промышленные това-
ры на сумму 29,3 тыс.рублей;

-произведена оплата за путев-
ку ОАО МЦМиР «Курорт Увильды» 
в сумме 38,0 тыс. рублей работ-
нику предприятия. Договор на 
оказание услуг санаторно-ку-
рортного лечения директором 
МУП «Торговый ряд» не подпи-
сан. Расходы предприятия, поне-
сенные на приобретение путевки 
в сумме 38,0 тыс. рублей являют-
ся необоснованными. Налог на 
доходы физических лиц в сумме 
4,9 тыс. рублей с получателя пу-
тевки не удержан;

-не отражено в учете и не 
включено в состав основных 
средств муниципальное имуще-
ство, переданное от МУП «Уни-
вермаг» по актам приема-пере-
дачи на общую сумму 553,1 тыс. 
рублей;

-без согласия собственника в 
2012 году заключено 5 договоров 
подряда на выполнение работ по 
ремонту здания на общую сум-
му 1 316,0 тыс. рублей, с учетом 
дополнительных соглашений – 1 
323,8 тыс. рублей;

-премии руководящим работ-
никам предприятия выплачива-
лись без утверждения постанов-
лением главы администрации. 
Всего за проверяемый период 
выплачено 390,6 тыс. рублей. Не-
обоснованные расходы с учетом 
отчислений составили 552,1 тыс. 
рублей.

МУП «Аптека»:
-в результате проведенной 

плановой инвентаризации ТМЦ 
в отделе готовых лекарственных 
форм центральной аптеки, выяв-
лена недостача в размере 720,0 
тыс. рублей;

-без оправдательных доку-
ментов, подтверждающих факт 
выполнения работ, МУП «Апте-
ка» произведена оплата работ по 
договорам подряда на сумму 1 
015,7 тыс. рублей;

-предприятие самостоятель-

но принимало решения о со-
вершении крупных сделок без 
согласования с собственником 
имущества, общая сумма кото-
рых составила 153 708,9 тыс. ру-
блей;

-в результате неверного рас-
чета суммы арендной платы не-
дополучено доходов на сумму 
100,7 тыс. рублей (арендатор 
ООО «Дамиан»);

-в проверяемом периоде, в 
отсутствие прибыли, МУП «Апте-
ка» выплачена разовая премия в 
сумме 1 911,8 тыс. рублей.

Нарушение законодательства 
РФ о бухгалтерском учете и (или) 
требований по составлению бюд-
жетной отчетности, несоблюде-
ние установленных процедур и 
требований бюджетного законо-
дательства РФ, прочие наруше-
ния:

МУП «Лоск»:
-в марте 2011 года необо-

снованно занижены расходы по 
расчетам за поставку тепловой 
энергии от ММПКХ в общей сум-
ме – 200,0 тыс. рублей;

-данные ежемесячных отчетов 
по исполнению основных пока-
зателей премирования за 2011, 
2012 годы, представленные в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа не соответствуют данным 
бухгалтерского учета. В резуль-
тате представления МУП «Лоск» 
недостоверных отчетных данных 
по исполнению плановых по-
казателей по итогам работы за 
февраль 2011 года, октябрь и де-
кабрь 2012 года, собственником 
согласовано премирование ру-
ководящих работников в сумме 
47,7 тыс. рублей. С учетом отчис-
лений во внебюджетные фонды 
расходы составили 62,8 тыс. ру-
блей.

МУП «Память»:
-взималась плата за регистра-

цию земельных участков (мест) 
захоронений, предоставление 
которых гарантировано на без-
возмездной основе. Сумма полу-
ченных платежей за регистрацию 
мест захоронений в проверяе-
мый период составила 488,6 тыс. 
рублей.

МУП «Торговый ряд»:
-главным бухгалтером МУП 

«Торговый ряд» не обеспечена 
возложенная на него ответствен-
ность за формирование учетной 
политики, ведение бухгалтерско-
го учета, своевременное пред-
ставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности пред-
приятия, допущено искажение 
данных в бухгалтерской отчетно-
сти;

-не производится начисле-
ние задолженности по индиви-

дуальным предпринимателям за 
предоставление торговых мест 
по заключённым договорам. Не 
осуществляется учёт задолжен-
ности;

-не ведутся журналы - ордера 
и не ведется главная книга;

-уведомление о постановке на 
учет в налоговом органе, как пла-
тельщика единого налога на вме-
нённый доход, на предприятии 
отсутствует;

-синтетический учет (предъ-
явленный оборотный баланс) за 
2011 и 2012 годы не соответству-
ет аналитическому учету.

Управление имущественных 
отношений администрации окру-
га:

-проверкой соответствия 
данных бюджетного учета (счет 
010851000 «Недвижимое иму-
щество, составляющее Казну») с 
учетными данными раздела рее-
стра Казны «Жилые помещения» 
установлены расхождения на 
сумму 1 359 125,4 тыс. рублей;

-проверкой соответствия 
данных бюджетного учета (счет 
010851000 «Недвижимое иму-
щество, составляющее Казну») 
с учетными данными разделов 
реестра Казны «Нежилые поме-
щения» и «Сооружения» установ-
лены расхождения по остаточ-
ной стоимости объектов учета на 
сумму 262 021,5 тыс. рублей.

МБУ ДК «Строитель»:
-по материалам рекламы вы-

явлены зрелищные мероприя-
тия, не включенные в план ра-
боты учреждения. В списках о 
фактически проведенных куль-
турно-массовых мероприятиях 
эти мероприятия не значатся. 
Выручка от реализации билетов 
на заявленные в рекламе, но не 
включенные в план работы зре-
лищные мероприятия, в кассу не 
поступала.

МБОУ СОШ № 30:
-при смене материально-от-

ветственных лиц учреждением не 
проводилась обязательная ин-
вентаризация имущества и обя-
зательств;

-учреждением необоснованно 
списаны материальные запасы 
на общую сумму 422,9 тыс. ру-
блей.

III. Экспертно-аналитиче-
ская деятельность

В соответствии с планом ра-
боты на 2013 год, в рамках ре-
ализации экспертно-аналити-
ческих полномочий КСП округа 
проведены:

-экспертиза исполнения бюд-
жета Озерского городского окру-
га за 2012 год;

-экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов округа «О 

бюджете Озерского городского 
округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» по во-
просам обоснованности доход-
ных и расходных статей, размера 
долговых обязательств, а также 
на соответствие бюджетному за-
конодательству.

Результаты экспертно-ана-
литических мероприятий, на-
правленные на выявление не-
использованных возможностей 
пополнения доходов бюджета 
округа, устранение имеющихся 
недостатков в расходной части 
бюджета округа отражены в за-
ключениях КСП округа и пред-
ставлены в Собрание депутатов.

IV. Сведения о мерах, при-
нятых по результатам кон-
трольных мероприятий

По результатам проведен-
ных контрольных мероприя-
тий за 2013 год направлено 17 
представлений об устранении 
выявленных нарушений с пред-
ложениями. В соответствии с 
установленными сроками пред-
ставлена информация об устра-
нении недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе проведения 
проверок. Невыполненные и вы-
полненные не в полном объеме 
предложения по результатам 
проведенных контрольных меро-
приятий в 2013 году остаются на 
контроле КСП округа. Информа-
ция о результатах проведенных 
контрольных мероприятий на-
правлялась в Собрание депута-
тов округа, в прокуратуру ЗАТО г. 
Озерск. Результаты контрольных 
мероприятий рассматривались 
на заседаниях комиссий Собра-
ния депутатов округа.

Прокуратурой ЗАТО г.Озерска 
по результатам рассмотрения ма-
териалов проверок в отношении:

-МУП «Торговый ряд» принято 
решение о возбуждении уголов-
ного дела в отношении исполня-
ющего обязанности директора 
МУП «Торговый ряд». Главе ад-
министрации внесено представ-
ление об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения 
которого 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности;

-Управления имуществен-
ных отношений администрации 
округа в представительный ор-
ган местного самоуправления 
направлен проект «Положения о 
порядке предоставления муни-
ципального имущества Озерско-
го городского округа в безвоз-
мездное пользование», который 
должен быть рассмотрен в уста-
новленном порядке;

-МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 15 «Се-
мицветик» главе администрации 
внесено представление об устра-

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 44



44 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹23/195
îò 9 ÈÞÍß 2014

нении нарушений и привлечении 
виновного лица к дисциплинар-
ной ответственности;

-МБОУ «СОШ № 30» внесено 
представление главе админи-
страции о привлечении виновно-
го должностного лица к дисци-
плинарной ответственности;

-МУП «Лоск» в УМВД России 
по ЗАТО г.Озерска Челябинской 
области направлен материал 
«общенадзорной проверки», по 
результатам рассмотрения кото-
рого возбуждено уголовное дело 
по фактам незаконных выплат 
руководящим работникам пред-
приятия премий и материальной 
помощи.

V. Сведения об информиро-
вании общественности

В соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления», от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации деятельности кон-
трольно-счетных органов субъ-
ектов Российской федерации и 
муниципальных образований» в 
2013 году опубликованы матери-
алы о деятельности КСП округа 
на сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа.

VI. Сведения по осущест-
влению контроля в сфере 
размещения заказов для 
муниципальных нужд, а так-
же нужд муниципальных 
бюджетных учреждений

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уста-
вом Озерского городского окру-
га на КСП округа были возложе-
ны функции уполномоченного 
органа на осуществление кон-
троля в сфере размещения за-
казов для муниципальных нужд, а 
также нужд муниципальных бюд-
жетных учреждений в Озерском 
городском округе. Решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 
№ 180 утверждено Положение 
об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфе-
ре размещения заказов для му-
ниципальных нужд, а также нужд 
муниципальных бюджетных уч-
реждений в Озерском городском 
округе. В 2013 году проведены 
10 проверок. Выявлено наруше-
ний в сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд, а также 
нужд муниципальных бюджетных 
учреждений на сумму 110 516,2 
тыс.рублей.

По итогам проверок:
-МБДОУ «Центр развития ре-

бенка - детский сад № 54 «Звез-
дочка»:

возбуждены 2 дела об адми-
нистративном правонарушении, 
назначены административные 
наказания в виде администра-
тивных штрафов в размере 15,0 
тыс. рублей и 5,0 тыс.рублей;

-МБУ Озерского городского 
округа Дворец культуры «Маяк»:

возбуждены 2 дела об адми-
нистративном правонарушении, 
вынесено 1 устное замечание и 

административное наказание в 
виде административного штра-
фа в размере 30,0 тыс. рублей;

-МУ «Социальная сфера»:
возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, 
объявлено устное замечание;

-Управление образования ад-
министрации округа:

возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
вынесено наказание в виде нало-
жения административного штра-
фа в размере 30,0 тыс. рублей;

-МБОУ «Лицей № 23»:
возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, 
назначен административный 
штраф в размере 5,0 тыс. рублей.

VII. Прочие сведения

В 2013 году КСП округа осу-
ществляла постоянное взаимо-
действие с Контрольно-счетной 
палатой Челябинской области, 
участвовала в семинаре-сове-
щании муниципальных контроль-
но-счетных органов Челябинской 
области, на котором обсужда-
лись наиболее важные вопросы 
деятельности контрольно-счет-
ных органов, осуществлялся 
обмен опытом. Постоянно про-
исходит обмен информацией с 
контрольно-счетными органами 
Челябинской области.

По состоянию на 01.01.2014 
года численность сотрудников 
составляла 10 человек, все со-
трудники имеют высшее обра-
зование. Понимая, что высокий 
профессионализм работников 
является залогом успешного 
осуществления ими практиче-
ской деятельности, КСП округа 
систематически проводит работу 
по повышению квалификации ка-
дров, в 2013 году трое сотрудни-
ков прошли обучение.

VIII. Заключительная часть

В отчетном году КСП округа 
обеспечила реализацию целей и 
задач, возложенных на нее По-
ложением о Контрольно-счетной 
палате Озерского городского 
округа, Бюджетным кодексом РФ 
и иными нормативными правовы-
ми актами. Контролем охвачены 
все этапы бюджетного процесса: 
от формирования бюджета окру-
га до утверждения годового от-
чета о его исполнении.

Переход к формированию 
бюджета по программному 
принципу, формированию рас-
ходов, четко увязанных с до-
стижением конкретных резуль-
татов, требует дальнейшего 
совершенствования форм и ме-
тодов деятельности КСП округа, 
повышения качества контроль-
ной и экспертно-аналитической 
работы.

Решением Собрания депута-
тов округа от 25.12.2013 № 233 
на КСП округа с 01.01.2014 воз-
ложены полномочия на осущест-
вление контроля в сфере закупок 
в Озерском городском округе в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Кроме того, вышеуказанным 
Федеральным законом на кон-
трольно-счетные органы с 2014 
года возлагаются полномочия по 
проведению аудита в сфере за-
купок.

В настоящее время ведется 
разработка методологии, об-
учение сотрудников формам и 
методам проведения контроля 
и аудита для исполнения допол-
нительных полномочий в полном 
объеме.
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Решение № 82 от 28.05.2014

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.05.2014 
№1380в-2014 на решение Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 04.02.2009 №11 «О Положении о переселении граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в 
Озерском городском округе» (в редакции решения от 18.09.2013 № 
145) в части, учитывая положения части 8 статьи 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, допускающие заключение органами 
местного самоуправления соглашения с собственником жилого по-
мещения о предоставлении взамен изымаемого другого жилого по-
мещения, независимо от включения или не включения такого жилого 
помещения в региональную программу по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в со-
ответствии с мнением администрации Озерского городского округа 
от 23.05.2014 №01-02-05/159 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Отклонить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 07.05.2014 
№1380в-2014.

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озер-
ска.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 85 от 28.05.2014

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений 
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специализированного муниципального жилищного фонда 
в Озерском городском округе

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений», Уставом Озер-
ского городского округа, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного муниципального жилищно-

го фонда в Озерском городском округе.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 22.10.2008 № 153 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления жилых помещений специализиро-
ванного муниципального жилищного фонда на территории Озерского 
городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 85 

Положение
о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного  жилищного фонда 
в Озерском городском округе

1. Общие положения

1. Положение о порядке пре-
доставления жилых помещений 
специализированного жилищ-
ного фонда в Озерском город-
ском округе (далее - Положе-
ние) разработано на основании 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального за-
кона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого 
помещения к специализирован-
ному жилищному фонду и типо-
вых договоров найма специали-
зированных жилых помещений». 

2. Специализированный жи-
лищный фонд Озерского город-
ского округа (далее – специали-
зированный жилищный фонд) 
является составной частью му-
ниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа и 
предназначен для проживания 
отдельных категорий граждан по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в соот-
ветствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3. Настоящее Положение 
устанавливает порядок включе-
ния муниципальных жилых по-
мещений в специализированный 
жилищный фонд с отнесением к 
определенному виду специали-
зированных жилых помещений; 
порядок предоставления жилых 
помещений специализированно-
го жилищного фонда и порядок 
расторжения и прекращения до-
говоров найма жилых помеще-
ний специализированного жи-
лищного фонда.

4. Положение регулирует по-
рядок предоставления следу-
ющих видов жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда: 

1) служебных жилых помещений; 
2) жилых помещений в обще-

житиях; 
3) жилых помещений манев-

ренного фонда.

5. Порядок предоставления 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда де-
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа регулируется законо-
дательством Российской Феде-
рации и Челябинской области.

6. Настоящее Положение не 
распространяется на отношения, 
связанные с предоставлением 
жилых помещений в домах систе-
мы социального обслуживания 
населения, жилых помещений 
фонда для временного поселе-
ния вынужденных переселенцев, 
жилых помещений фонда для 
временного поселения лиц, при-
знанных беженцами, жилых по-
мещений для социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, 
порядок предоставления кото-
рых устанавливается законода-
тельством Российской Федера-
ции и Челябинской области. 

7. Использование жилого по-
мещения в качестве специали-
зированного допускается только 
после отнесения такого помеще-
ния к определенному виду муни-
ципального специализированно-
го жилищного фонда. 

Отнесение жилых помещений 
к специализированному жилищ-
ному фонду не допускается, если 
жилые помещения предостав-
лены по договорам социального 
найма, найма на платной основе 

и аренды жилых помещений жи-
лищного фонда коммерческо-
го использования, а также при 
наличии обременения правами 
третьих лиц.

8. Жилые помещения, отне-
сенные к специализированно-
му жилищному фонду (далее 
- специализированные жилые 
помещения) должны быть благо-
устроенными, пригодными для 
постоянного проживания граж-
дан (отвечать установленным 
санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности, эколо-
гическим и иным требованиям 
законодательства). 

9. Специализированные жи-
лые помещения не подлежат от-
чуждению, передаче в аренду, в 
наем, за исключением передачи 
таких помещений по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений. 

10. Специализированные жи-
лые помещения предоставляют-
ся по установленным Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции основаниям гражданам, не 
обеспеченным жилыми поме-
щениями в Озерском городском 
округе, согласно категорий, ука-
занных в настоящем Положении. 

11.Норма предоставления 
площади специализированного 
жилого помещения:

1)для служебного жилого по-
мещения - не менее 12 квадрат-
ных метров и не более 18 ква-
дратных метров общей площади 
жилого помещения на одного че-
ловека;

2)для жилого помещения в об-
щежитии - не менее 6 квадратных 
метров жилой площади на одно-
го человека. Семьям предостав-

ляется изолированное жилое по-
мещение;

3)для жилого помещения ма-
невренного жилищного фонда 
- не менее 6 квадратных метров 
жилой площади на одного чело-
века;

4)для жилых помещений, 
предназначенных для обеспече-
ния детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа - не ме-
нее 12 квадратных метров и не 
более 36 квадратных метров (с 
учетом пункта 2 статьи 58 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации).

12. Вселение в специализи-
рованные жилые помещения 
производится после заключения 
договора найма специализиро-
ванного жилого помещения, в 
соответствии с типовой формой 
договора найма специализи-
рованного жилого помещения, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

13. Заключение договоров 
найма специализированного жи-
лого помещения осуществляется 
уполномоченным структурным 
подразделением администрации 
Озерского городского округа 
(далее – администрация округа) 
- Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Управление).

14. Учет жилых помещений в 
общежитиях, служебных жилых 
помещений, помещений манев-
ренного фонда и жилых помеще-
ний для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей ведет Управле-
ние. 
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2. Порядок включения жи-
лых помещений в специ-
ализированный жилищный 
фонд с отнесением к опре-
деленному виду специали-
зированных жилых поме-
щений

15. Включение жилого поме-
щения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением 
к определенному виду специ-
ализированных жилых помеще-
ний производится на основании 
постановления администрации 
округа.

16. Подготовку проекта поста-
новления администрации округа 
об отнесении либо об исключе-
нии жилого помещения из спе-
циализированного жилищного 
фонда осуществляет Управле-
ние. 

17. Для рассмотрения вопроса 
о включении жилого помещения 
в специализированный жилищ-
ный фонд Управление формиру-
ет следующий пакет документов:

1) заявление об отнесении 
жилого помещения к опреде-
ленному виду жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда;

2) выписку из реестра муници-
пальной собственности;

3) технический паспорт жило-
го помещения;

4) заключение о соответствии 
жилого помещения предъявляе-
мым к нему требованиям.

18. На основании представ-
ленных документов глава адми-
нистрации округа в срок не позд-
нее 30 календарных дней со дня 
предоставления полного пакета 
документов принимает решение 
о включении жилого помещения 
в специализированный жилищ-
ный фонд.

В случае представления не 
полного пакета документов, ука-
занного в пункте 17 настоящего 
Положения, документы возвра-
щаются в Управление.

19. Правовой акт об отнесе-
нии жилого помещения к спе-
циализированному жилищному 
фонду, а также об исключении 
жилого помещения из специали-
зированного жилищного фонда 
направляется в орган, осущест-
вляющий регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в течение трех рабо-
чих дней с даты принятия такого 
правового акта.

3. Порядок предоставле-
ния служебных жилых по-
мещений

20. Служебные жилые поме-

щения специализированного 
жилищного фонда (далее - слу-
жебные жилые помещения) пре-
доставляются для проживания 
следующим категориям граждан, 
не обеспеченным жилыми поме-
щениями в Озерском городском 
округе:

1) муниципальным служащим, 
руководителям муниципальных 
предприятий или муниципальных 
учреждений;

2) избранным на выборную 
должность органа местного са-
моуправления;

3) врачам ФГБУЗ ЦМСЧ №71 
ФМБА России;

4) руководителям федераль-
ных органов власти, правоохра-
нительных органов, проходящих 
службу в Озерском городском 
округе;

5) сотрудникам, замещающим 
должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его 
семьи на период выполнения со-
трудником обязанностей по ука-
занной должности (до 1 января 
2017 года).

21.Решение о предоставле-
нии гражданину служебного жи-
лого помещения на территории 
Озерского городского округа 
оформляется постановлением 
администрации округа. 

22.Для подтверждения права 
гражданина на предоставление 
служебного жилого помещения 
необходимы следующие доку-
менты:

1) ходатайство организации, 
с которой гражданин состоит в 
трудовых отношениях (проходит 
службу), о предоставлении слу-
жебного жилого помещения;

2) заявление гражданина, пре-
тендующего на предоставление 
служебного жилого помещения;

3) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, 
а также подтверждающие граж-
данство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи;

4) документы, подтверждаю-
щие состав семьи и родственные 
отношения гражданина и лиц, 
указанных в качестве членов его 
семьи (свидетельство о браке 
или расторжении брака, сви-
детельства о рождении детей и 
другие);

5) заверенная надлежащим 
образом копия трудового дого-
вора (служебного контракта) или 
документа об избрании или на-
значении на должность; 

6) заверенная надлежащим 
образом копия трудовой книжки;

7) справка с места жительства 
о составе семьи (при отсутствии 
регистрации по месту постоян-
ного жительства или по месту 
пребывания – справка с послед-
него места жительства с указа-

нием причины убытия);
8) документы, подтвержда-

ющие право пребывания и про-
живания на территории ЗАТО 
Озерск;

9) справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи;

10) правоустанавливающие 
документы на занимаемые за-
явителем и членами его семьи 
жилые помещения.

23. Документы, указанные в 
подпунктах 9-10 пункта 22 за-
прашиваются Управлением в 
органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, органах местного 
самоуправления, если такие до-
кументы не были представлены 
гражданином по собственной 
инициативе.

24. Решение о предоставле-
нии (или отказе в предоставле-
нии) служебного жилого поме-
щения принимается в течение 
30 календарных дней со дня по-
ступления ходатайства о предо-
ставлении служебного жилого 
помещения. Подготовку проек-
та постановления администра-
ции округа о предоставлении 
служебного жилого помещения, 
уведомления об отказе в предо-
ставлении служебного жилого 
помещения осуществляет Управ-
ление. 

25. В решении о предостав-
лении гражданину служебного 
жилого помещения указывается 
обязанность работодателя лица, 
которому предоставлено слу-
жебное жилое помещение, уве-
домить администрацию округа о 
прекращении трудового догово-
ра с указанным лицом в срок не 
позднее 3 рабочих дней с момен-
та прекращения трудового дого-
вора.

26. Решение об отказе в пре-
доставлении служебного жилого 
помещения принимается по сле-
дующим основаниям:

1) гражданин не относится к 
категории граждан, установлен-
ных пунктом 20 настоящего По-
ложения;

2) гражданином не представ-
лены документы, указанные в 
подпунктах 1-8 пункта 22 настоя-
щего Положения;

3) представлены документы, 
на основании которых граждане 
не могут быть признаны нужда-
ющимися в служебных жилых по-
мещениях;

4) в связи с отсутствием сво-
бодных служебных жилых поме-

щений.

27. Информация о принятом 
решении направляется гражда-
нину в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

28. Постановление админи-
страции округа о предоставлении 
гражданину служебного жилого 
помещения является основани-
ем для заключения с граждани-
ном договора найма служебного 
жилого помещения. 

29. Договор найма служеб-
ного жилого помещения заклю-
чается на период трудовых от-
ношений, прохождения службы 
либо нахождения на выборной 
должности. 

30. Управление вправе осу-
ществлять проверку использова-
ния служебных жилых помещений 
и наличия оснований для прожи-
вания в них. При выявлении об-
стоятельств, свидетельствующих 
об утрате гражданином основа-
ний предоставления служебного 
жилого помещения, Управление 
направляет нанимателю служеб-
ного жилого помещения уведом-
ление о прекращении договора 
найма и освобождении занимае-
мого жилого помещения.

4. Порядок предоставле-
ния жилых помещений в об-
щежитиях 

31. Жилые помещения в об-
щежитиях специализированного 
жилищного фонда (далее – жи-
лые помещения в общежитиях) 
предоставляются для времен-
ного проживания гражданам, не 
обеспеченным жилыми поме-
щениями в Озерском городском 
округе, на период трудовых от-
ношений, прохождения службы 
или обучения в Озерском город-
ском округе.

Преимущественное право на 
предоставление жилого помеще-
ния в общежитии имеют работ-
ники муниципальных учреждений 
и предприятий, органов государ-
ственной власти, государствен-
ных учреждений и предприятий, 
расположенных на территории 
Озерского городского округа.

32.Решение о предоставлении 
гражданину жилого помещения в 
общежитии на территории Озер-
ского городского округа оформ-
ляется постановлением админи-
страции округа. 

33.Для подтверждения права 
гражданина на предоставление 
жилого помещения в общежитии 
необходимы следующие доку-
менты:

1) заявление гражданина, пре-
тендующего на предоставление 
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жилого помещения в общежитии;
2) ходатайство организации, 

с которой гражданин состоит в 
трудовых отношениях (проходит 
службу, обучение), о предостав-
лении жилого помещения в об-
щежитии;

3) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, 
а также подтверждающие граж-
данство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи;

4) документы, подтверждаю-
щие состав семьи и родствен-
ные отношения гражданина и 
лиц, указанных в качестве членов 
его семьи (свидетельство о бра-
ке или расторжении брака, сви-
детельства о рождении детей и 
другие);

5) заверенная надлежащим 
образом копия трудового дого-
вора (служебного контракта) или 
документа об избрании или на-
значении на должность; 

6) заверенная надлежащим 
образом копия трудовой книжки;

7) справка с места жительства 
о составе семьи (при отсутствии 
регистрации по месту постоян-
ного жительства или по месту 
пребывания – справка с послед-
него места жительства с указа-
нием причины убытия);

8) документы, подтвержда-
ющие право пребывания и про-
живания на территории ЗАТО 
Озерск;

9) справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи;

10) правоустанавливающие 
документы на занимаемые за-
явителем и членами его семьи 
жилые помещения.

34. Документы, указанные в 
подпунктах 9-10 пункта 33 за-
прашиваются Управлением в 
органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, органах местного 
самоуправления, если такие до-
кументы не были представлены 
гражданином по собственной 
инициативе.

35. Решение о предоставле-
нии (или отказе в предоставле-
нии) жилого помещения в обще-
житии принимается в течение 
30 календарных дней со дня по-
ступления заявления о предо-
ставлении жилого помещения в 
общежитии. Подготовку проекта 
постановления администрации 
округа о предоставлении жи-
лого помещения в общежитии, 
уведомления об отказе в предо-
ставлении жилого помещения в 
общежитии осуществляет Управ-

ление. 

36. Решение об отказе в пре-
доставлении жилого помещения 
в общежитии принимается по 
следующим основаниям:

1) гражданин не относится к 
категории граждан, установлен-
ных пунктом 31 настоящего По-
ложения;

2) гражданином не представ-
лены документы, указанные в 
подпунктах 1-8 пункта 33 настоя-
щего Положения;

3) представлены документы, 
на основании которых граждане 
не могут быть признаны нужда-
ющимися в жилых помещениях в 
общежитии;

4) в связи с отсутствием сво-
бодных жилых помещений в об-
щежитии.

37. Информация о принятом 
решении направляется гражда-
нину в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

38. Постановление админи-
страции округа о предоставле-
нии гражданину жилого поме-
щения в общежитии является 
основанием для заключения с 
гражданином договора найма 
жилого помещения в общежитии.

39. Договор найма жилого по-
мещения в общежитии заключа-
ется на период трудовых отно-
шений, прохождения службы или 
обучения.

40. Договор найма жилого по-
мещения в общежитии заклю-
чается на срок, определенный 
договором, но не более чем на 5 
лет, с гарантированным заключе-
нием договора на новый срок при 
отсутствии утраты оснований 
предоставления жилого помеще-
ния в общежитии и при условии 
надлежащего выполнения обяза-
тельств по договору.

41.Управление вправе осу-
ществлять проверку использо-
вания жилых помещений в обще-
житиях и наличия оснований для 
проживания в них. При выявле-
нии обстоятельств, свидетель-
ствующих об утрате граждани-
ном оснований предоставления 
жилого помещения в общежи-
тии, Управление направляет на-
нимателю жилого помещения в 
общежитии уведомление о пре-
кращении договора найма и ос-
вобождении занимаемого жило-
го помещения.

5. Порядок предоставле-
ния жилых помещений ма-
невренного фонда

42. Жилые помещения ма-
невренного фонда специали-
зированного жилищного фонда 

(далее - жилые помещения ма-
невренного фонда) предназначе-
ны для временного проживания: 

1) граждан в связи с капиталь-
ным ремонтом или реконструк-
цией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального 
найма; 

2) граждан, утративших жилые 
помещения в результате обра-
щения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были при-
обретены за счет кредита банка 
или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, 
предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обе-
спечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жи-
лые помещения являются для 
них единственными; 

3) граждан, у которых един-
ственные жилые помещения ста-
ли непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных 
обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством. 

43. Договор найма жилого по-
мещения маневренного фонда 
заключается на период: 

1) до завершения капиталь-
ного ремонта или реконструкции 
дома (при заключении такого до-
говора с гражданами, указанны-
ми в подпункте 1 пункта 42 насто-
ящего Положения); 

2) до завершения расчетов с 
гражданами, утратившими жи-
лые помещения в результате об-
ращения взыскания на них, по-
сле продажи жилых помещений, 
на которые было обращено взы-
скание (при заключении такого 
договора с гражданами, указан-
ными в подпункте 2 пункта 42 на-
стоящего Положения); 

3) до завершения расчетов с 
гражданами, единственное жи-
лое помещение которых стало 
непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обсто-
ятельств либо до предоставления 
им жилых помещений государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда в случаях и в 
порядке, которые предусмотре-
ны Жилищным законодатель-
ством Российской Федерации 
(при заключении такого договора 
с гражданами, указанными в под-
пункте 3 пункта 42 настоящего 
Положения);

4) установленный законода-
тельством (при заключении тако-
го договора с гражданами, ука-
занными в подпункте 4 пункта 42 
настоящего Положения). 

44. Жилые помещения манев-
ренного фонда предоставляются 
гражданам на основании поста-

новления администрации округа 
по договору найма жилого поме-
щения маневренного фонда. 

45. Для подтверждения права 
гражданина на предоставление 
жилого помещения маневренно-
го фонда необходимы следую-
щие документы:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения манев-
ренного фонда; 

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, 
а также подтверждающие граж-
данство Российской Федерации 
заявителя и членов его семьи;

3) документы, подтверждаю-
щие состав семьи и родствен-
ные отношения гражданина и 
лиц, указанных в качестве членов 
его семьи (свидетельство о бра-
ке или расторжении брака, сви-
детельства о рождении детей и 
другие);

4) справка с места жительства 
о составе семьи (при отсутствии 
регистрации по месту постоян-
ного жительства или по месту 
пребывания – справка с послед-
него места жительства с указа-
нием причины убытия);

5) документы, подтвержда-
ющие обращение взыскания на 
жилое помещение;

6) документы, подтверждаю-
щие, что единственное жилое по-
мещение является непригодным 
для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации; 

7) документы, подтверждаю-
щие право пользования жилым 
помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи;

8) решение о проведении ка-
питального ремонта или рекон-
струкции жилого дома;

9) документы, подтверждаю-
щие признание в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке жилого по-
мещения непригодным для по-
стоянного проживания; 

10) справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи.

46. Документы, указанные в 
подпунктах 7-10 пункта 47 за-
прашиваются Управлением в 
органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, органах местного 
самоуправления, если такие до-
кументы не были представлены 
гражданином по собственной 
инициативе.

47. Решение о предоставле-
нии (или отказе в предоставле-
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нии) жилого помещения манев-
ренного фонда принимается в 
течение 30 календарных дней 
со дня поступления заявления 
о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда. 
Подготовку проекта постановле-
ния администрации округа о пре-
доставлении жилого помещения 
маневренного фонда, уведомле-
ния об отказе в предоставлении 
жилого помещения маневренно-
го фонда осуществляет Управле-
ние. 

48. Решение об отказе в пре-
доставлении жилого помещения 
маневренного фонда принимает-
ся по следующим основаниям:

1) гражданин не относится к 
категории граждан, установлен-
ных пунктом 42 настоящего По-
ложения;

2) гражданином не представ-
лены документы, указанные в 
подпунктах 1-6 пункта 45 настоя-
щего Положения;

3) в связи с отсутствием сво-
бодных жилых помещений ма-
невренного фонда.

49. Информация о принятом 
решении направляется гражда-
нину в течение 3 рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

50. Постановление админи-
страции округа о предостав-
лении гражданину жилого по-

мещения маневренного фонда 
является основанием для заклю-
чения с гражданином договора 
найма жилого помещения манев-
ренного фонда.

6. Основания расторжения 
и прекращения договора 
найма жилого помещения 
в специализированном жи-
лищном фонде

51. Договор найма специали-
зированного жилого помещения 
может быть расторгнут в любое 
время по соглашению сторон. 

52. Наниматель специализи-
рованного жилого помещения в 
любое время может расторгнуть 
договор найма специализиро-
ванного жилого помещения.

53. В случае выезда нанима-
теля и членов его семьи в другое 
место жительства договор най-
ма специализированного жилого 
помещения считается расторгну-
тым со дня выезда. 

54. Договор найма специали-
зированного жилого помеще-
ния может быть расторгнут в су-
дебном порядке по требованию 
наймодателя при неисполнении 
нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его 
семьи обязательств по договору 
найма специализированного жи-
лого помещения, а также в сле-

дующих случаях: 
1) невнесения нанимателем 

платы за специализированное 
жилое помещение и (или) ком-
мунальные услуги более шести 
месяцев; 

2) разрушения или поврежде-
ния специализированного жило-
го помещения нанимателем или 
другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает; 

3) систематического наруше-
ния прав и законных интересов 
соседей, которое делает невоз-
можным совместное проживание 
в жилом помещении; 

4) использования специализи-
рованного жилого помещения не 
по назначению. 

55. Договор найма специали-
зированного жилого помещения 
прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) 
специализированного жилого 
помещения; 

2) со смертью одиноко прожи-
вающего нанимателя; 

3) с истечением срока дей-
ствия договора найма специали-
зированного жилого помещения; 

4) с прекращением трудовых 
отношений, учебы либо увольне-
нием со службы; 

5) с переходом права соб-
ственности на служебное жилое 
помещение или жилое помеще-
ние в общежитии, а также при 
передаче такого жилого помеще-
ния в хозяйственное ведение или 

оперативное управление дру-
гому юридическому лицу, за ис-
ключением случаев, если новый 
собственник такого жилого по-
мещения или юридическое лицо, 
которому передано такое жилое 
помещение, является стороной 
трудового договора с работни-
ком - нанимателем жилого поме-
щения. 

56. В случаях расторжения или 
прекращения договоров найма 
специализированных жилых по-
мещений граждане должны ос-
вободить жилые помещения, ко-
торые они занимали по данным 
договорам. 

Работодатель, который со-
стоит в трудовых отношениях с 
гражданином, проживающим в 
служебном жилом помещении 
или в жилом помещении в обще-
житии, обязан в течение 3 дней 
уведомить администрацию окру-
га о прекращении трудовых отно-
шений с указанным гражданином 
со дня прекращения трудового 
договора.

57. В случае отказа освобо-
дить такие жилые помещения 
указанные граждане подлежат 
выселению в судебном порядке 
без предоставления других жи-
лых помещений, за исключением 
случаев, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 102, частью 2 ста-
тьи 103 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.
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Решение № 87 от 28.05.2014

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения земельными участками 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения зе-
мельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Положение), утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 01.03.2013 № 34 
(с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 20.11.2013 № 198, от 26.03.2014 № 51), 
следующие изменения:

- подпункт 1 пункта 2 раздела III Положения изложить в следующей 
редакции:

«1) при предоставлении земельных участков для строительства 
следующих объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, если строительство таких объектов осуществляется с при-
влечением средств федерального бюджета, бюджета Челябинской 
области, местного бюджета):

а) административных и офисных зданий;
б) гостиниц;

в) магазинов, торговых, развлекательных, торгово-развлекатель-
ных, торгово¬выставочных, выставочных, спортивно-развлекатель-
ных комплексов и центров;

г) предприятий общественного питания;
д) объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного на-

значения;
е) объектов бытового обслуживания населения;
ж) отдельно стоящих наземных автостоянок (паркингов) автотран-

спорта;
з) объектов транспорта, энергетики, связи (за исключением ли-

нейных объектов);
и) автозаправочных и автогазозаправочных станций;
к) предприятий автосервиса;
л) промышленных предприятий и производственных баз, складов;
м) общественных бань, саун;
н) автошкол;
о) баз отдыха, кемпингов и иных объектов туристической инфра-

структуры и массового отдыха.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок обе-
спечения питанием обучающих-
ся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
Озерского городского округа 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа (далее 
- Порядок) разработан в целях 
оказания мер социальной под-
держки отдельным категориям 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций Озерского городского 
округа (далее - общеобразова-
тельные организации), путем 
обеспечения их питанием во 
время учебного процесса за 
счет средств бюджета Озерско-
го городского округа (далее - 
бюджетные средства).

2. Настоящий Порядок опре-
деляет и устанавливает условия 
обеспечения питанием обуча-
ющихся общеобразовательных 
организаций за счет бюджетных 
средств. 

3. Термины и определения, 
используемые в настоящем По-
рядке:

1) общеобразовательная ор-
ганизация - образовательная 

организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам начального об-
щего, основного общего и (или) 
среднего общего образования;

2) обучающийся - физическое 
лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

3) организатор питания - ор-
ганизация, обеспечивающая 
предоставление питания в обще-
образовательной организации, 
в соответствии с муниципаль-
ным контрактом, заключенным 
между общеобразовательной 
организацией и организатором 
питания в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд«.

II. Условия и порядок пре-
доставления питания об-
учающимся общеобразо-
вательных организаций за 
счет бюджетных средств 

4. Право на получение пита-
ния в общеобразовательных ор-
ганизациях за счет бюджетных 

средств имеют:
1) дети, проживающие в се-

мьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Че-
лябинской области (дети из 
малообеспеченных семей), обу-
чающиеся в общеобразователь-
ных организациях; 

2) дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, обучающиеся в общеобра-
зовательных организациях; 

3) дети-инвалиды, обучающи-
еся в общеобразовательных ор-
ганизациях; 

4) дети-воспитанники МБОУ 
«Детский дом», обучающиеся в 
общеобразовательных органи-
зациях; 

5) дети, обучающиеся в спе-
циальных (коррекционных) клас-
сах МБОУ СОШ № 35 и МБОУ 
«СОШ № 41»;

6) дети, обучающиеся в МБСУ 
«Школа № 202», МБОУ СКОШ № 
36 III-IV видов, МБСКОУ СКОШ 
№ 29 VI вида, МБСКОУ СКОШ № 
34 VII вида, МБСКОУ «Школа-ин-
тернат № 37 VIII вида».

5. Обучающиеся общеобра-
зовательных организаций, не 
относящиеся к категориям, ука-

занным в пункте 4 настоящего 
Порядка, обеспечиваются пита-
нием за счет средств родителей 
(законных представителей). 

6. Для получения питания в 
общеобразовательных орга-
низациях за счет бюджетных 
средств родители (законные 
представители) обучающихся, 
относящихся к категориям, ука-
занным в подпунктах 1) – 3) пун-
кта 4 настоящего Порядка, об-
ращаются с заявлением на имя 
руководителя общеобразова-
тельной организации.

Заявление о предоставлении 
питания обучающемуся в обще-
образовательной организации 
заполняется родителями (закон-
ными представителями) ежегод-
но в сентябре календарного года 
по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку при воз-
никновении права на предостав-
ление питания в общеобразо-
вательных организациях за счет 
бюджетных средств или при из-
менении оснований для предо-
ставления питания за счет бюд-
жетных средств.

7. Родители (законные пред-
ставители) обучающихся, отно-
сящихся к категориям, указан-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1553 от 29.05.2014

Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа за счет средств бюджета 

Озерского городского округа

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озер-
ского городского округа за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных органи-
заций Озерского городского округа организовать питание обучаю-
щихся в соответствии с прилагаемым Порядком и действующим за-
конодательством.

3. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.) обеспечить систематический контроль за ор-

ганизацией и качеством питания обучающихся.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2014 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 29.05.2013 № 1553

Порядок обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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ным в подпунктах 1) – 3) пункта 
4 настоящего Порядка, предо-
ставляют в общеобразователь-
ную организацию документы, 
подтверждающие право на по-
лучение питания в общеобразо-
вательной организации за счет 
бюджетных средств:

1) для категории детей из ма-
лообеспеченных семей – справ-
ки, выданные МУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»;

2) для категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей - справки, выдан-
ные Управлением социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га; 

3) для категории детей-ин-
валидов - справки, выданные 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71.

8. Решение об обеспечении 
питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств, относя-
щимся к категориям, указан-
ным в подпунктах 1) – 3) пункта 
4 настоящего Порядка, оформ-
ляется приказом руководителя 
общеобразовательной органи-
зации с приложением реестра 
обучающихся.

9. При изменении оснований 
для обеспечения питанием за 
счет бюджетных средств обуча-
ющихся, относящихся к катего-
риям, указанным в подпунктах 1) 
– 3) пункта 4 настоящего Поряд-
ка, родитель (и) (законный(ые) 
представитель(и)) обязан(ы) в 
течение двух недель письменно 
сообщить об этом в общеобра-
зовательную организацию, где 
обучается ребенок.

10. Заявления родителей 
(законных представителей) и 
предъявление документов, под-
тверждающих право на полу-
чение питания в общеобразо-
вательной организации за счет 
бюджетных средств для обучаю-
щиеся, относящихся к категори-
ям, указанным в подпунктах 4) – 
6) пункта 4 настоящего Порядка, 
не требуется. 

11. Обучающиеся, относящи-
еся к категориям, указанным в 
подпунктах 1) – 5) пункта 4 на-
стоящего Порядка, обеспечи-
ваются набором горячих блюд. 
Обучающиеся МБСУ «Школа № 
202», МБОУ СКОШ № 36 III-IV 
видов, МБСКОУ СКОШ № 29 VI 
вида, МБСКОУ СКОШ № 34 VII 
вида обеспечиваются двухразо-
вым питанием, для обучающихся 
МБСКОУ «Школа-интернат № 37 

VIII вида» - пятиразовым питани-
ем. 

III. Размеры бюджетных 
средств, выделяемых на 
питание обучающихся в об-
щеобразовательных орга-
низациях

12. Стоимость питания в об-
щеобразовательных организа-
циях за счет бюджетных средств 
рассчитывается Управлением 
образования администрации 
Озерского городского округа на 
основании меню, разрабатыва-
емом организаторами питания, 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил и нормати-
вов с учетом сезонности, и необ-
ходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного раци-
она, дифференцированного по 
возрастным группам, и обяза-
тельно прошедшего согласова-
ние с Региональным Управлени-
ем № 71 ФМБА России.

13. Размер стоимости пита-
ния в общеобразовательных ор-
ганизациях устанавливается по-
становлением администрации 
Озерского городского округа 
по представлению Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа. 

14. Размеры бюджетных 
средств, выделяемых на пита-
ние обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (в рас-
чете на 1 обучающегося в день), 
утверждаются постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа. 

15. Питание обучающихся 
в общеобразовательных орга-
низациях за счет бюджетных 
средств должно осуществлять-
ся в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требо-
ваниями к организации питания 
обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего про-
фессионального образования, 
утвержденными постановлени-
ем Главного государственно-
го санитарного врача Россий-
ской Федерации от 23.07.2008 
№ 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08». 

IV. Ответственность за 
организацию и контроль 
предоставления питания 
в общеобразовательных 
организациях за счет бюд-
жетных средств

16. Ответственность за ор-

ганизацию предоставления 
полноценного и качественного 
питания обучающихся в общеоб-
разовательных организациях за 
счет бюджетных средств возла-
гается на руководителя общеоб-
разовательной организации.

17. Руководители общеоб-
разовательных организаций, 
обучающиеся которых относят-
ся к категориям, указанным в 
подпунктах 1) – 3) пункта 4 на-
стоящего Порядка, вправе кор-
ректировать во время учебного 
процесса контингент обучаю-
щихся, в пределах выделенных 
ассигнований, при наличии за-
явлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся 
и документов, подтверждающих 
право на получение питания, со-
гласно пунктам 6, 7 настоящего 
Порядка.

18. Бюджетные средства на 
обеспечение питанием обучаю-
щихся, относящихся к категори-
ям, указанным в пункте 4 насто-
ящего Порядка, носят целевой 
характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. 

 
19. Ежеквартально, до 05 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, общеоб-
разовательные организации, 
обучающиеся которых обеспе-
чиваются питанием за счет бюд-
жетных средств, предоставляют 
в Управление образования ад-

министрации Озерского город-
ского округа отчет о целевом и 
своевременном расходовании 
полученных бюджетных средств 
по форме, прилагаемой к со-
глашению о порядке и услови-
ях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания между общеобразова-
тельной организацией и Управ-
лением образования админи-
страции Озерского городского 
округа, по форме, прилагаемой 
к соглашению о порядке и усло-
виях предоставления субсидии 
на иные цели между общеоб-
разовательной организацией и 
Управлением образования ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

20. Контроль за организацией 
предоставления полноценного 
и качественного питания, за ис-
полнением требований настоя-
щего Порядка может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-реви-
зионным отделом администра-
ции Озерского городского окру-
га и Управлением образования 
администрации Озерского го-
родского округа.

Начальник 
Управления образования

администрации Озерского 
городского округа

А.А. Барабас
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I. Общие положения

1. Разработчик стандарта

Разработчиком Стандарта 
качества муниципальной услу-
ги в сфере образования (далее 
- Стандарт) является Управле-
ние образования администрации 
Озерского городского округа 
(далее - Управление образова-
ния).

2. Область применения 
стандарта

Стандарт применяется к услу-
ге в сфере образования, предо-
ставляемой муниципальными 
образовательными организация-
ми Озерского городского округа, 
подведомственными Управле-
нию образования администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Организации). Стандарт 
устанавливает основные тре-
бования, обеспечивающие не-
обходимый уровень качества и 
доступности услуги по предо-
ставлению дополнительного об-
разования в муниципальных об-

разовательных организациях.

3. Термины и определения

Основные понятия, использу-
емые в Стандарте:

муниципальная услуга - дея-
тельность по реализации функций 
органа местного самоуправле-
ния (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах 
полномочий органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

образование - единый целе-
направленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственно-
го, творческого, физического и 
(или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения 
его образовательных потребно-
стей и интересов; 

дополнительное образование 
- вид образования, который на-
правлен на всестороннее удов-
летворение образовательных 
потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом и (или) 
профессиональном совершен-
ствовании и не сопровождается 
повышением уровня образова-
ния;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществле-
ния юридическим лицом или 
индивидуальным предприни-
мателем конкретного вида де-
ятельности (выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельно-
сти), которое подтверждается 
документом, выданным лицен-

зирующим органом на бумажном 
носителе или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, 
если в заявлении о предостав-
лении лицензии указывалось на 
необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа;

общеобразовательная орга-
низация - образовательная ор-
ганизация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее дея-
тельности образовательную де-
ятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и (или) сред-
него общего образования;

организация дополнительного 
образования - образовательная 
организация, осуществляющая 
в качестве основной цели своей 
деятельности образовательную 
деятельность по дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам;

образовательная програм-
ма - комплекс основных харак-
теристик образования (объем, 
содержание, планируемые ре-
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Постановление № 1554 от 29.05.2014

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюд-
жетных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского го-
родского округа» (далее - Стандарт).

2. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях, подведомствен-
ных Управлению образования администрации Озерского городского 
округа», руководствуясь настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных образо-
вательных организаций положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных Управлению об-
разования администрации Озерского городского округа» о требова-
ниях настоящего Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 
образовательными учреждениями положений настоящего Стандар-
та.

3. Признать утратившим силу постановление от 29.03.2013 № 951 
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципаль-
ной услуги «Обучение по программам дополнительного образования 
различной направленности (физическая культура, музыка, хореогра-
фия, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
общеэстетическое развитие и другие направления)» на территории 
Озерского городского округа» с момента вступления настоящего по-
становления в силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области и официальном сайте Управления образования 
администрации Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования администрации Озерского 
городского округа Барабаса А.А.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.05.2014 № 1554 

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа»
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зультаты), организационно-пе-
дагогических условий и в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм ат-
тестации, который представлен в 
виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оце-
ночных и методических матери-
алов; 

дополнительная общеобразо-
вательная программа - комплекс 
основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, 
планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических ус-
ловий, направленных на форми-
рование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, 
формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного 
времени. 

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
качество предоставления 
бюджетных (муниципаль-
ных) услуг в сфере образо-
вания:

Конституция Российской Фе-
дерации (принята на всенарод-
ном голосовании 12.12.1993);

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ;

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989);

Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но- эпидемиологическом благо-
получии населения»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании об-
разовательной деятельности»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2013 № 678 «Об утвержде-
нии номенклатуры должностей 
педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении правил размещения на 
официальном сайте образова-
тельной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образователь-
ной организации»;

приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 

№ 86н «Об утверждении по-
рядка предоставления инфор-
мации государственным (муни-
ципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта»;

приказ Минобрнауки России 
от 29.08.2013 № 1008 «Об ут-
верждении Порядка организации 
и осуществления образователь-
ной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверж-
дении единого квалификацион-
ного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников образова-
ния»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведе-
ния самообследования образо-
вательной организацией»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27 «О введении в 
действие Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»;

Закон Челябинской области от 
29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
от 03.07.2008 № 2187 «О внедре-
нии методов бюджетирования, 
ориентированного на результат»;

постановление администра-
ции Озерского городского окру-
га от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стан-
дартах качества предоставления 
бюджетных и муниципальных ус-
луг»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 419 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)»; 

приказ Управления образо-
вания от 26.10.2012 № 519 «О 
мероприятиях по повышению 
эффективности ведомственно-
го (учредительского) контроля и 
внутриучрежденческого контро-
ля».

5. Основные факторы каче-
ства, используемые в Стан-
дарте: 

1) открытый доступ к сведе-
ниям о муниципальной услуге 
«Предоставление дополнитель-
ного образования детей в муни-
ципальных образовательных ор-
ганизациях, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа»;

2) документы, регламентиру-
ющие деятельность организа-
ции, предоставляющей муници-
пальную услугу;

3) удобные условия размеще-
ния и режим работы организа-
ции, предоставляющей услугу;

4) наличие специального тех-
нического оснащения организа-
ции, предоставляющей услугу;

5) укомплектованность орга-
низации специалистами и их ква-
лификация;

6) наличие требований к тех-
нологии оказания услуги органи-
зацией;

7) особенности информаци-
онного сопровождения деятель-
ности организации, предостав-
ляющей услугу;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем кон-
троля за деятельностью органи-
зации, а также за соблюдением 
качества фактически предостав-
ляемых услуг стандарту;

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
муниципальных услуг в органи-
зации.

 
II. Требования к качеству 
оказания муниципальной 
услуги

1. Качество услуги «Предо-
ставление дополнительного 
образования детей в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 

округа».
1.1. Сведения об услуге. 
1.1.1. Наименование муни-

ципальной услуги: «Предостав-
ление дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
подведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа».

1.1.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
– общеразвивающих программ.

1.1.3. Стоимость услуги:
предоставление дополнитель-

ного образования в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях осуществляется бесплатно.

1.1.4. Получатель услуги - на-
селение Озерского городского 
округа от 6 до 18 лет (далее - об-
учающиеся, воспитанники, дети). 

1.1.5. Организации, предо-
ставляющие муниципальную ус-
лугу: 

 муниципальные организации 
дополнительного образования, 
муниципальные общеобразова-
тельные организации Озерского 
городского округа, подведом-
ственные Управлению образова-
ния администрации Озерского 
городского округа (приложение к 
Стандарту).

1.1.6. Единица измерения: 1 
воспитанник.

1.2. Документы, регламенти-
рующие деятельность организа-
ций, предоставляющих муници-
пальную услугу.

Организации, оказывающие 
услугу, должны иметь устав, ли-
цензию на право ведения обра-
зовательной деятельности. 

Организация должна иметь 
акт готовности к учебному году.

1.3. Условия размещения и 
режим работы организаций.

Режим работы Организации 
определяется уставом Органи-
зации, в соответствии с годовым 
календарным графиком, разра-
ботанным и утвержденным Ор-
ганизацией самостоятельно по 
согласованию с Управлением об-
разования.

Расписание занятий состав-
ляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда 
и отдыха обучающихся Органи-
зации по представлению педа-
гогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных 
особенностей обучающихся и 
установленных санитарно-гигие-
нических норм.

Расписание занятий в Орга-
низации составляется с учетом 
того, что они являются дополни-
тельной нагрузкой к обязатель-
ной учебной деятельности детей 
и подростков в общеобразова-
тельных организациях.

Между занятиями в общеоб-
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разовательной организации (не-
зависимо от обучения) и посе-
щением обучающихся занятий по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам различной 
направленности должен быть пе-
рерыв для отдыха не менее часа.

Занятия в Организации начи-
наются не ранее 08.00 час., а их 
окончание - не позднее 20.00 час.

Занятия детей в Организации 
могут проводиться в любой день 
недели, включая воскресные и 
каникулярные дни.

В Организации при наличии 
двух смен занятий, в середи-
не дня необходимо устраивать 
1-2-часовой перерыв между 
сменами для уборки и сквозного 
проветривания помещений.

Организации организуют об-
разовательный процесс в соот-
ветствии с индивидуальными 
учебными планами в объедине-
ниях по интересам, сформиро-
ванных в группы обучающихся 
одного возраста или разных воз-
растных категорий (разново-
зрастные группы), являющиеся 
основным составом объедине-
ния (например, клубы, секции, 
кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллек-
тивы, ансамбли, театры) (далее 
- объединения), а также индиви-
дуально. 

Наполняемость групп форми-
руется исходя из нормативной 
документации и требований Сан-
ПиН 2.4.4.1251-03.

Организации должны быть 
размещены в специально пред-
назначенных зданиях и помеще-
ниях, обеспеченных всеми сред-
ствами коммунально-бытового 
обслуживания, телефонной свя-
зью.

В здании Организации долж-
ны быть предусмотрены следую-
щие помещения:

учебные помещения (рабочая 
зона для обучающихся, рабочая 
зона педагога, дополнительное 
пространство для размещения 
учебно-наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, зона 
для индивидуальных занятий об-
учающихся и возможной актив-
ной деятельности);

гардеробная;
санитарные узлы. Санитарные 

узлы для мальчиков и девочек 
должны быть раздельные и обо-
рудованы кабинами. Для персо-
нала должен быть выделен от-
дельный санузел.

Исходя из направленности 
дополнительных общеобразова-
тельных программ, в Организа-
ции могут быть предусмотрены 
следующие помещения:

мастерские, оборудованные 
умывальниками с подводкой го-
рячей и холодной воды;

помещения для индивидуаль-
ных занятий на фортепиано и 
других инструментах (струнные, 

духовые, народные);
помещения для групповых 

музыкально-теоретических за-
нятий. При музыкальном отделе-
нии должны быть помещения для 
хранения музыкальных инстру-
ментов.

1.4. Техническое оснащение 
организаций.

Организации должны быть 
оснащены специальным обо-
рудованием, аппаратурой, при-
борами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество пре-
доставляемых услуг. Обору-
дование Организаций должно 
соответствовать требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 
2.4.4.1251-03.

1.5. Укомплектованность ор-
ганизаций кадрами и их квали-
фикация.

1.5.1. Организации должны 
располагать необходимым чис-
лом специалистов в соответ-
ствии со штатным расписанием, 
а также в соответствии с количе-
ством укомплектованных клас-
сов (групп).

У работников Организации 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязанно-
сти.

1.5.2. Уровень квалификации 
руководящих, педагогических и 
иных работников образователь-
ной организации для каждой за-
нимаемой должности должен 
соответствовать квалификаци-
онным требованиям, указанным 
в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

В целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работ-
ников Организации занимаемым 
ими должностям проводится ат-
тестация педагогических работ-
ников один раз в пять лет на осно-
ве оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно 
формируемыми Организациями.

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-
ских работников Организации, 
оказывающей муниципальную 
услугу, должна обеспечивать-
ся освоением педагогическими 
работниками Организации до-
полнительных профессиональ-
ных образовательных программ 
в объеме не менее 72 часов, не 
реже чем каждые три года в об-
разовательных организациях, 
имеющих лицензию на право 
ведения данного вида образова-
тельной деятельности.

1.6. Требования к технологии 
оказания услуги.

1.6.1. Порядок доступа и об-
ращений в организацию, в том 
числе получению бланков обра-

щений (заявлений) и регистра-
ции обращений (заявлений).

Прием детей в Организацию 
(группу) осуществляют их ру-
ководители самостоятельно на 
основании разработанного Ор-
ганизацией в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации соответствующего 
локального акта.

Прием заявлений и зачисле-
ние детей производится на на-
чало учебного года. В отдельных 
случаях прием заявлений и за-
числение детей в Организацию 
(группу) возможны в течение 
учебного года. 

Муниципальная услуга по за-
числению в Организацию может 
предоставляется в электронном 
виде в соответствии с админи-
стративным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа.

При приеме ребенка в Орга-
низацию последняя обязана оз-
накомить его родителей (закон-
ных представителей) с уставом, 
лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, 
основными образовательными 
программами, реализуемыми 
этим образовательным учреж-
дением, дополнительными об-
щеобразовательными програм-
мами и другими документами, 
регламентирующими организа-
цию образовательного процесса.

1.6.2. Перечень документов, 
необходимых для получения ус-
луги.

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
представляют в Организацию 
следующие документы:

заявление по форме, утверж-
денной постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение»;

медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка при 
приеме в спортивные, спортив-
но-технические, туристские, хо-
реографические объединения.

1.6.3. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и органи-
зации, предоставляющей муни-
ципальную услугу.

Для оказания муниципальной 
услуги детям и (или) родителям 
(законным представителям) не-
обходимо:

1) обратиться в Организацию 
с целью написания заявления о 
приеме в данную Организацию 
либо зарегистрировать заявле-
ние через Единый портал госу-
дарственных услуг или в автома-
тизированной информационной 

системе «Е-услуги.Образование» 
(wait.gorono-ozersk.ru, очередь.
гороно-озерск.рф);

2) для подтверждения данных 
заявления, зарегистрированного 
через Единый портал государ-
ственных услуг или в автомати-
зированной информационной 
системе «Е-услуги», предоста-
вить в Организацию необходи-
мый пакет документов (подпункт 
1.6.2) в течение 30 календарных 
дней, но не позднее 15 сентября 
текущего года; 

3) руководитель Организа-
ции при отсутствии оснований 
для отказа в приеме в Организа-
цию, указанных в подпункте 1.6.6 
Стандарта, издает распоряди-
тельный акт о зачислении в дан-
ную Организацию или дает моти-
вированный отказ в зачислении;

4) после зачисления ребен-
ка в Организацию, последняя 
осуществляет образовательный 
процесс, содержание которого 
определяется дополнительной 
общеобразовательной програм-
мой по направлениям, закре-
пленным в уставе конкретной 
Организации. 

1.6.4. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
- общеразвивающих программ 
осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 29.08.2013 № 1008 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам».

Содержание дополнительных 
общеобразовательных программ 
и сроки обучения по ним опре-
деляются образовательной про-
граммой, разработанной и ут-
вержденной Организацией.

 Цели и задачи дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм должны способствовать 
формированию и развитию 
творческих способностей детей, 
удовлетворению их индивиду-
альных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, 
формированию культуры здоро-
вого и безопасного образа жиз-
ни, укреплению здоровья.

Организации ежегодно об-
новляют дополнительные обще-
образовательные программы с 
учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы.

Образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования могут быть 
интегрированы с дополнитель-
ными общеразвивающими про-
граммами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолет-
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них обучающихся к военной или 
иной государственной службе. 
В рамках обучения по образо-
вательным программам основ-
ного общего и среднего общего 
образования, интегрированным 
с дополнительными общераз-
вивающими программами, име-
ющими целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государствен-
ной службе создаются Органи-
зации (классы, корпусы) с соот-
ветствующим наименованием 
(«кадетская школа», «кадетский 
корпус»). Уставом Организаций, 
реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы, 
имеющие цель подготовки несо-
вершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государствен-
ной службе, устанавливается 
форма одежды обучающихся, 
правила ее ношения и знаки раз-
личия.

Организации, реализующие 
дополнительные общеобразо-
вательные программы физкуль-
турно-спортивной направленно-
сти обеспечивают медицинское 
обслуживание обучающихся по 
договору с медицинским учреж-
дением или осуществляет меди-
цинское обслуживание самосто-
ятельно на основании лицензии 
на медицинскую деятельность. 

1.6.5. Сроки оказания муници-
пальной услуги, а также сроки на 
совершение действий (принятие 
решений) в процессе оказания 
муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги по-
сле оформления соответствую-
щего запроса:

1) прием и регистрация за-
явлений для зачисления детей в 
Организацию - с 01 июня по 15 
сентября текущего года; при на-
личии свободных мест прием и 
регистрация заявления в Орга-
низацию – в день обращения за-
явителя;

2) зачисление в Организацию 
оформляется распорядительным 
актом руководителя Организа-
ции в течение 7 рабочих дней по-
сле приема документов.

Срок непосредственного пре-
доставления муниципальной ус-
луги - с момента зачисления в 
Организацию на период реали-
зации дополнительной общеоб-
разовательной программы (или 
на период действия договора 
между родителями (законными 
представителями) ребенка и Ор-
ганизацией. 

1.6.6. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

В приеме в Организацию мо-
жет быть отказано в следующих 
случаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего пре-

быванию в Организации (группе);
несоответствия поступающе-

го возрастной группе;
отсутствия свободных мест в 

Организации (группе).
В случае отказа в предостав-

лении услуги в связи с отсут-
ствием свободных мест в Орга-
низации в объединении (группе) 
родители (законные представи-
тели) ребенка могут обратиться 
в Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа. Управление образования 
представляет родителям (за-
конным представителям) посту-
пающего информацию о других 
Организациях, оказывающих со-
ответствующую услугу.

1.6.7. Основания для отчисле-
ния ребенка.

Образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчисле-
нием обучающегося из Органи-
зации, осуществляющей образо-
вательную деятельность:

1) в связи с получением об-
разования (завершением обуче-
ния);

2) досрочно.
Образовательные отношения 

могут быть прекращены досроч-
но в случаях, предусмотренных 
ст.61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции».

Отчисление обучающихся из 
Организации производится распо-
рядительным актом Организации.

1.6.8. Результатом предостав-
ления услуги является:

развитие творческих способ-
ностей обучающихся;

самореализация и самовос-
питание обучающихся;

социализацию и адаптацию 
обучающихся к жизни в обще-
стве;

организация содержательно-
го досуга и занятости обучаю-
щихся;

участие обучающихся в олим-
пиадах, конференциях, фестива-
лях, выставках, конкурсах, спор-
тивных соревнованиях.

1.6.9. Очередность предостав-
ления муниципальной услуги (со-
вершению действий и принятию 
решений) в случае превышения 
спроса на муниципальную услугу 
над возможностью ее предостав-
ления без ожидания, в том числе 
к срокам и условиям ожидания 
оказания данной услуги.

Зачисление в Организацию 
производится в порядке очеред-
ности подачи документов, ука-
занных в подпункте 1.6.2.

В случае превышения спро-
са на муниципальную услугу Ор-
ганизация вправе привлекать 
сторонних специалистов и до-
полнительные площадки для 
предоставления муниципальной 
услуги в полном объеме.

1.6.10. Порядок подачи, 

регистрации и рассмотрения об-
ращений на недостаточные до-
ступность и качество услуги, на 
несоблюдение Стандарта.

Обучающиеся и (или) их роди-
тели (законные представители) 
имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения 
как непосредственно в Органи-
зацию, в том числе и в комиссию 
по урегулированию споров меж-
ду участниками образователь-
ных отношений, так и в Управле-
ние образования, а также иные 
компетентные органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления и должностным 
лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заяви-
теля, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, 
суть предложения, заявления 
или жалобы, а также личную под-
пись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов к 
письменному обращению прила-
гаются документы и материалы 
либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Организацию или в Управление 
образования подлежит обяза-
тельной регистрации и рассмо-
трению в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случаях 
руководитель Организации или 
руководитель Управления обра-
зования вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Порядок создания, организа-
ции работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений и их 
исполнения устанавливается 
локальным нормативным актом 
Организации в соответствии со 
ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности органи-
заций.

Информационное сопрово-
ждение деятельности органи-
заций должно осуществляться 
в соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 272-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Пра-
вилами размещения на офици-
альном сайте образовательной 

организации в информационно-
коммуникативной сети «Интер-
нет» и обновления информации 
об образовательной организа-
ции, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 № 
582, Порядком предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденным 
приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н.

1.8. Контроль за деятельно-
стью организаций, предоставля-
ющих услугу.

Контроль за деятельностью 
Организаций, оказывающих ус-
луги в сфере дошкольного об-
разования, осуществляется 
посредством процедур внутриуч-
режденческого (должностного) и 
ведомственного (учредительско-
го) контроля. Внутриучрежден-
ческий (должностной) контроль 
подразделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую (долж-
ностную) систему контроля за 
деятельностью структурных 
подразделений и сотрудников 
по оказанию услуг в сфере об-
разования на их соответствие 
Стандарту, другим нормативным 
документам в сфере образова-
ния. Система контроля должна 
охватывать этапы планирования, 
работу с потребителями, оформ-
ление результатов контроля, вы-
работку и реализацию меропри-
ятий по устранению выявленных 
недостатков.

Внутриучрежденческий (долж-
ностной) контроль осуществля-
ется руководителем Организа-
ции, его заместителем(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Организации, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемых услуг в сфере 
образования настоящему Стан-
дарту осуществляет Управление 
образования согласно Порядку 
осуществления ведомственного 
(учредительского) контроля за 
деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Озерского 
городского округа, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, утвержденному приказом 
Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы Госу-
дарственной противопожарной 
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службы, другие государственные 
контролирующие органы, роди-
тельская общественность (ро-
дительские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию услуг в сфере образо-
вания анализируются, рассма-
триваются на заседаниях педаго-
гических советов, профсоюзных 
комитетов, совещаниях при руко-
водителе Организации, началь-
нике Управления образования, с 
принятием мер к их устранению, 
применением дисциплинарных 

взысканий (если будет установ-
лена вина в некачественном пре-
доставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания услуги.

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, соот-
ветствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель 
Организации.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Организации 
в области совершенствования 
качества предоставляемых услуг.

Руководитель Организации 
обязан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Стандарта до всех со-
трудников Организации;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаимо-
действие всего персонала Ор-
ганизации, осуществляющего 
предоставление услуг;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

обеспечить Внутриучрежден-

ческий (должностной) контроль 
за соблюдением Стандарта в Ор-
ганизации;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки каче-
ства услуги:

качество условий;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых резуль-

татов деятельности.
1.11. Система индикаторов 

(характеристик) качества услуги:

Начальник Управления  образования 
администрации  Озерского городского округа 

А.А. Барабас
Приложение к Стандарту ка-
чества предоставления му-
ниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного 
образования детей в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях»

Информация об учреждениях 
Озерского городского округа, 

предоставляющих муниципальную услугу 
«Предоставление дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях»
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Постановление № 1594 от 30.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 24.05.2013 № 1530 

«Об условиях приватизации»

На основании решения Арбитражного суда Челябинской области 
от 03.04.2014 по делу № А76-17512/2013 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.05.2013 № 1530 «Об условиях 
приватизации» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с заявлением индивидуального предпринимате-

ля Мокряка В.Л. о намерении использовать свое преимущественное 
право на приобретение арендуемого муниципального недвижимого 
имущества, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
29.08.2013 № 520-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты при-
обретаемого имущества при реализации преимущественного права 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности», решениями Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 25.12.2012 № 224 «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 
2013 год», от 26.02.2014 № 38 «О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества на 2014 
год», на основании решения Арбитражного суда Челябинской обла-
сти от 03.04.2014 по делу № А76-17512/2013, п о с т а н о в л я ю:

2) в пункте 2 постановления:

2.1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) цена продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, равна 2552542,38 (два миллиона пятьсот пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок два рубля 38 копеек), согласно решению 
Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2014 по делу № 
А76-17512/2013»; 

2.2) подпункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3) сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 
3.1) оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесячно, 

равными платежами в течение всего срока рассрочки.
3.2) срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества составля-

ет 5 (пять) лет.
3.3) на сумму, предоставленную в рассрочку, производится начис-

ление процентов, исходя из 1/3 (одной трети) ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату опубликования постановления об условиях приватизации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1614 от 30.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 21.02.2014 № 488 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право производства земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право производства зем-
ляных работ», утвержденный постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 21.02.2014 № 488, следующие изменения: 

подпункт 9 пункта 2.6.1 исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1731 от 06.06.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 28.05.2014 № 98 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, 
в соответствии с условиями приватизации, установленными решени-

ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 28.05.2014 № 98 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
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постановления, установлена согласно приложению к настоящему по-
становлению;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
№ 1731 от 06.06.2014

Начальник Управления  имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина 

Постановление № 1764 от 09.06.2014

О внесении изменения 
в постановление от 02.06.2014 № 1620 

«Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России»

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 02.06.2014 № 1620 «Об организации и 
проведении мероприятий, посвященных Дню России» следующее из-
менение:

 в пункте 2 слова «с 20.00 час. до 20.00 час…» заменить словами «с 
20.00 час. до 23.00 час…».

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, 
г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, 
ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, в 
соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверж-

денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 
информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц о 
проведении оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой деятельности и об-
щественных обсуждений мате-
риалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности по 
эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ядерными матери-
алами (ЯМ), предназначенного 
для радиохимической перера-

ботки отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки проведения процеду-
ры ОВОС намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной 
установки – комплекса с ЯМ, 
предназначенного для радио-
химической переработки ОЯТ 
ФГУП «ПО «Маяк»: с 13.05.2014 
по 14.08.2014.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Озерский 
городской округ Челябинской 
области.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения обществен-
ных обсуждений - общественные 
слушания.

Предварительный вариант ма-
териалов по ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплек-
са с ЯМ, предназначенного для 
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радиохимической переработки 
ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» будет до-
ступен с 13.06.2014; материалы 
обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности по 
эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ЯМ, предназначен-
ного для радиохимической пере-
работки ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» 
будут доступны с 16.07.2014 по 
адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время 
местное);

г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП 
«ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет для ознаком-
ления на интернет - сайте Ад-
министрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru 
предварительный вариант ма-
териалов по ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплек-
са с ЯМ, предназначенного для 
радиохимической переработ-
ки ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» будет 
доступен с 13.06.2014, мате-
риалы обоснования лицензии 
на осуществление намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплек-
са с ЯМ, предназначенного для 
радиохимической переработки 
ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» будут до-
ступны с 16.07.2014.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по предвари-
тельному варианту материалов 
по ОВОС намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной 

установки – комплекса с ЯМ, 
предназначенного для радио-
химической переработки ОЯТ 
ФГУП «ПО «Маяк» принимаются в 
письменном виде в местах озна-
комления с указанными материа-
лами с 13.06.2014 по 13.07.2014; 
по материалам обоснования 
лицензии на осуществление де-
ятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплекса 
с ЯМ, предназначенного для ра-
диохимической переработки ОЯТ 
ФГУП «ПО «Маяк» с 16.07.2014 по 
15.08.2014. 

Общественные слушания по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой де-
ятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплек-
са с ЯМ, предназначенного для 
радиохимической переработки 
ОЯТ ФГУП «ПО «Маяк» состоятся 
15.07.2014 в 12.00 (время мест-
ное) по адресу: г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ле-

нина, дом 32а.
Принятие от общественности и 

заинтересованных лиц письмен-
ных замечаний и предложений по 
итогам общественных слушаний 
о реализации намечаемой дея-
тельности по эксплуатации ядер-
ной установки – комплекса с ЯМ, 
предназначенного для радиохи-
мической переработки ОЯТ ФГУП 
«ПО «Маяк» осуществляется по 
14.08.2014 в письменном виде в 
местах ознакомления с материа-
лами.

Общественные слушания по 
обсуждению материалов обосно-
вания лицензии на осуществле-
ние намечаемой деятельности 
по эксплуатации ядерной уста-
новки – комплекса с ЯМ, пред-
назначенного для радиохимиче-
ской переработки ОЯТ ФГУП «ПО 
«Маяк» состоятся 18.08.2014 в 
12.00 (время местное) по адресу: 
г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о формировании 
границ трех земельных участков, для целей подготовки аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
для жилищного строительства, в том числе:

– земельного участка площадью 0,3425 га, для жилищного строи-
тельства, в 15 м на север от ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Матросо-
ва, д. 37. Земельный участок ограничен территорией, занимаемой те-
атром кукол «Золотой петушок» по проезду Калинина, 8, территорией 
детского сада «Теремок» по ул. Рабочая, 1а и территорией многоквар-
тирных жилых домов по ул. Матросова;

– земельного участка площадью 1,126 га, для его комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, в 35 м на 
север от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 

Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, д. 36. Земель-
ный участок ограничен территорией многоквартирных жилых домов 
по проспекту Ленина, приквартирными земельными участками по ул. 
Колыванова и ул. Комсомольская;

– земельного участка площадью 0,6592 га, для его комплексного ос-
воения в целях малоэтажного жилищного строительства, в 40 м на юго-
запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Музрукова, д. 27. Земельный 
участок ограничен территорией профилактория по ул. Музрукова, 33 и 
приквартирными земельными участками по ул. Музрукова;

Предложения по данным вопросам принимаются в администрацию 
Озерского городского округа, в соответствии со сроками указанными 
в информационном сообщении, размещенном 04.06.2014 на офи-
циальном сайте администрации Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о предоставлении в аренду двух земельных участков об-
щей площадью 0,0147 га, в том числе:

– земельного участка № 1, площадью 0,0077 га, для размещения 
сезонной площадки для торговли сельскохозяйственной продукци-
ей, в 130 м на северо-восток от ориентира – гаражный блок, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Гаражная, 16а, строение 1;

– земельного участка № 2, площадью 0,007 га, для размещения 

сезонной площадки для торговли сельскохозяйственной продукци-
ей, в 50 м на северо-восток от ориентира – гаражный блок, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Гаражная, 16а, строение 1.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 29.05.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления об утверждении местоположения границ земельного 
участка площадью 0,1516 га, в 10 м на северо-запад от ориентира – 
нежилое здание - склад, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, ул. Красноармейская, 16, корпус 1, 
под расширение земельного участка для строительства производ-

ственной базы, в 1 м на северо-запад от нежилого здания по ул. Крас-
ноармейская, 16, корпус 1, в городе Озерске.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 29.05.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.
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