
I. Общие положения
 
1. Настоящее Положение об оплате 

труда работников, занятых обслужи-
ванием органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
(далее именуется - Положение), раз-
работано в соответствии с поста-
новлением администрации округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата которых в 
настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки».

Положение распространяется на 
работников, занятых обслуживани-
ем органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих 
(далее именуются - работники).

Заработная плата работников (без 
учета премий и иных стимулирующих 
выплат, характеризующих результаты 
труда работников), устанавливаемая 
Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат, характе-
ризующих результаты труда работни-
ков), выплачиваемой на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных 
учреждений, при условии сохранения 
объема обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квали-
фикации.

2. Система оплаты труда работни-
ков включает в себя размеры окла-
дов по профессиональным квалифи-
кационным группам, повышающие 
коэффициенты к окладам, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.

3. Условия оплаты труда работни-
ков, включая размер оклада работ-
ника и повышающих коэффициентов, 
выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, являются обя-

зательными для включения в трудовой 
договор.

4. Оплата труда работников, заня-
тых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего време-
ни, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по месту 
основной работы, а также по месту 
работы по совместительству, произ-
водится раздельно по каждому месту 
работы.

5. Оплата труда работников уста-
навливается с учетом:

1) единого тарифно-
квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих;

2) государственных гарантий по 
оплате труда;

3) перечня видов выплат компенса-
ционного характера;

4) перечня видов выплат стимули-
рующего характера;

5) настоящего Положения.

II. Порядок и условия оплаты 
труда

6. Оплата труда работников включа-
ет:

оклады работников;
выплаты компенсационного харак-

тера; 
выплаты стимулирующего характе-

ра.
7. Размеры окладов работников 

устанавливаются на основе отнесения 
профессий рабочих к профессиональ-
ным квалификационным группам в 
соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», в зависимости от присвоен-
ных им квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих и согласно 
приложению 1 к настоящему Положе-

нию.
Оклад первого квалификационного 

разряда первого уровня профессио-
нальной квалификационной группы 
устанавливается в размере 2400 ру-
блей.

В соответствии с п.10 постановле-
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 оклады 
работников учреждений указаны с 
учетом повышения на 20 процентов за 
работу в закрытом административно-
территориальном образовании.

8. Водителю автомобиля могут уста-
навливаться повышающие коэффици-
енты к установленному окладу:

персональный повышающий коэф-
фициент;

повышающий коэффициент за вы-
полнение важных и ответственных ра-
бот.

9. Решение об установлении повы-
шающих коэффициентов к окладу и их 
размерах принимается руководителем 
органа местного самоуправления (са-
мостоятельного структурного подраз-
деления) персонально в отношении 
конкретного работника на основании 
служебной записки непосредственно-
го руководителя.

Размер выплат по повышающим ко-
эффициентам к окладу определяется 
путем умножения размера оклада ра-
бочего на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффи-
циентов к окладу не образует нового 
оклада и не учитывается при начисле-
нии иных компенсационных и стимули-
рующих выплат, установленных в про-
центном отношении к окладу.

10. Персональный повышающий ко-
эффициент к окладу устанавливает-
ся водителю автомобиля в пределах 
фонда оплаты труда, с учетом уровня 
его профессиональной подготовлен-
ности, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении по-
ставленных задач и других факторов и 
устанавливается в размере:

до 0,8 – работнику, обеспечиваю-
щему обслуживание органов местно-

го самоуправления (самостоятельных 
структурных подразделений) на тер-
ритории города Озерска;

до 1,0 – работнику, обеспечиваю-
щему обслуживание органов местно-
го самоуправления (самостоятельных 
структурных подразделений) вне го-
рода Озерска - в пределах территории 
Озерского городского округа;

до 2,0 – работнику, обеспечиваю-
щему обслуживание органов местно-
го самоуправления (самостоятельных 
структурных подразделений) за пре-
делами Озерского городского округа.

11. Повышающий коэффициент за 
выполнение важных и ответственных 
работ устанавливается работнику в 
размере до 0,3 к окладу.

12. Решение о введении повышаю-
щих коэффициентов к окладу и их 
размерах принимается руководите-
лем органа местного самоуправления 
(самостоятельного структурного под-
разделения) с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми сред-
ствами, предусмотренными на оплату 
труда указанной категории работни-
ков, по согласованию с Управлением 
по финансам администрации округа. 

III. Порядок и условия выплат 
компенсационного характера

13. К выплатам компенсационного 
характера относятся выплаты:

1) за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный 
коэффициент);

2) выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, в том 
числе при:

совмещении профессий; 
расширении зон обслуживания;
исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определённой 
трудовым договором;

выполнении работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни; 

сверхурочной работе;
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1225 от 15.04.2011           

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2011 года прилагаемое Поло-
жение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления Озерского городского округа. 

2. Признать утратившими силу с 01.07.2011 следующие постановления:
1) от 02.10.2006 № 1340 «Об оплате труда работников, занятых обслуживани-

ем органов местного самоуправления Озерского городского округа»;
2) от 04.10.2007 № 2360 «О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного 
самоуправления Озерского городского округа»;

3) от 02.10.2006 № 1341 «Об утверждении Положения о материальном стиму-
лировании работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа»;

4) от 13.03.2007 № 410 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2006 
№1341 «Об утверждении положения о материальном стимулировании работ-
ников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Озерского 
городского округа»;

5) от 17.03.2009 № 693 «О внесении изменений в Положение о материальном 
стимулировании работников, занятых обслуживанием органов местного самоу-
правления Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2011 № 1225

Положение
об оплате труда работников, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления 
Озерского городского округа



работе в ночное время;
выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных.
14. Выплаты компенсационного ха-

рактера устанавливаются к окладам 
работников по соответствующим про-
фессиональным квалификационным 
группам в процентах или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Феде-
рации или нормативными правовыми 
актами Челябинской области.

15. К заработной плате работников 
устанавливается районный коэффи-
циент в размере и порядке, который 
установлен федеральными законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. 

Районный коэффициент применяет-
ся в следующих размерах: 

1,3 – в зоне закрытого города Озер-
ска;

1,15 – в поселках Метлино и Ново-
горный.

Районный коэффициент начисляет-
ся на фактический месячный зарабо-
ток, включая установленные работни-
ку выплаты компенсационного (кроме 
районного коэффициента) и стимули-
рующего характера.

16. При совмещении профессий, 
расширении зон обслуживания, ис-
полнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определённой 
трудовым договором, работникам 
устанавливаются доплаты по согла-
шению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

17. Выплата при выполнении работы 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, при-
влекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соот-
ветствии со статьями 112 и 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации. 

18. Выплаты при сверхурочной ра-
боте составляют за первые два часа 
работы не менее полуторного разме-
ра, за последующие часы – двойного 

размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

19. Выплаты при работе в ночное 
время производятся работникам за 
каждый час работы в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов до 
6 часов.

Размер выплаты при работе в ноч-
ное время устанавливается 35 процен-
тов части оклада за час работы работ-
ника в ночное время.

20. Расчет части оклада за час ра-
боты в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в ночное время, сверху-
рочной работы производится путем 
деления оклада работника на средне-
месячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году.

21. Повышение оплаты труда работ-
никам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда 
может устанавливаться с учетом ре-
зультатов аттестации рабочего места 
в размере от 4 до 12 процентов окла-
да, установленного для различных ви-
дов работ с нормальными условиями 
труда. 

Если по итогам аттестации рабо-
чее место признается безопасным, то 
выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда отменяются.

22. Выплаты компенсационного ха-
рактера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются в трудо-
вых договорах работников.

IV. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

23. В целях поощрения работников 
за выполненную работу устанавлива-
ются следующие выплаты стимулиру-
ющего характера:

1) выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты;

2) выплаты за качество выполняе-
мых работ; 

3) выплаты за выслугу лет; 
4) премиальные выплаты по итогам 

работы;
5) выплаты, учитывающие особен-

ности деятельности отдельных катего-
рий работников.

24. Выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты устанавливаются от 
оклада в размере: 

работникам 5 - 6 квалификационных 
разрядов - до 80 процентов;

работникам 3 - 4 квалификационных 
разрядов - до 60 процентов;

работникам 1 - 2 квалификационных 
разрядов - до 50 процентов.

25. Выплата за качество выполняе-
мой работы устанавливается в разме-
ре до 100 процентов оклада в целях 
усиления материальной заинтересо-
ванности работников в повышении ка-
чества выполняемых задач, возложен-
ных на орган местного самоуправления 
или самостоятельное структурное 
подразделение (конкретного работни-
ка), своевременном и добросовестном 
исполнении своих трудовых функций, 
повышения уровня ответственности за 
порученный участок работы.

26. Выплата за выслугу лет устанав-
ливается в процентах от оклада, в за-
висимости от стажа работы в данном 
органе местного самоуправления (са-
мостоятельном структурном подраз-
делении): 

от 3 лет до 8 лет – 10 процентов;
свыше 8 лет до 13 лет – 15 процен-

тов;
свыше 13 лет до 18 лет – 20 про-

центов;
свыше 18 лет до 23 лет – 25 про-

центов;
свыше 23 лет – 30 процентов.
27. Премиальные выплаты (премия) 

по итогам работы выплачивается:
по итогам работы (месяц, квартал, 

год);
за выполнение особо важных и 

срочных работ.
Премия по итогам работы выплачи-

вается с целью поощрения работника 
за общие результаты труда по итогам 
работы за соответствующий период 
(приложение 2).

Премия за выполнение особо важ-
ных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный ре-
зультат труда (приложение 2).

28. Выплаты, учитывающие особен-
ности деятельности отдельных катего-
рий работников, в том числе водителям 
автомобилей всех типов, имеющим 1 
класс – в размере 25 процентов окла-
да, 2 класс – 10 процентов оклада за 
фактически отработанное время в ка-
честве водителя.

29. Выплаты стимулирующего ха-
рактера производятся по решению 
руководителя органа местного само-
управления (самостоятельного струк-
турного подразделения) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда ра-
ботников. 

V. Заключительные положения

30. Фонд оплаты труда работников 
органов местного самоуправления (са-
мостоятельных структурных подразде-
лений), предусмотренных настоящим 
Положением, формируется на кален-
дарный год, исходя из объёма лими-
тов бюджетных обязательств бюджета 
Озерского городского округа.

31. Выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, установ-
ленные работнику, включаются в за-
работок, на который начисляется рай-
онный коэффициент, и учитываются 
во всех случаях исчисления размера 
средней заработной платы (среднего 
заработка), предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

33. В пределах экономии фонда 
оплаты труда работникам могут вы-
плачиваться единовременные премии 
и оказываться материальная помощь, 
не относящиеся к выплатам стимули-
рующего характера, в порядке, уста-
новленном в приложении 2 к настоя-
щему Положению.

Заместитель 
главы администрации 

С.В. Свинин
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников,
занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления 
Озерского городского округа

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Примечание:
Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профес-
сии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Се-
кретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.
В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик), не указанные в выпуске I, определяются в соответствии с установленными им 
разрядами согласно настоящему приложению.
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Приложение 2
к Положению об оплате труда работников, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

Порядок и условия
материального стимулирования работников, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

1. Работникам, занятым обслужи-
ванием органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
могут выплачиваться премиальные 
выплаты (премия) по итогам работы, 
относящиеся к выплатам стимулирую-
щего характера:

- ежемесячная премия;
- единовременная премия за квар-

тал (год).
Основными показателями для вы-

платы ежемесячной премии являются:
для работников, занятых транс-

портным обслуживанием (водитель 
автомобиля): 

1) отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий (аварий автомобиля) по 
вине водителя;

2) отсутствие случаев нарушения 
правил дорожного движения и техни-
ческой эксплуатации автомобиля; 

3) соблюдение трудовой дисци-
плины, требований по охране труда 
и обеспечению безопасности труда, 
включая пожарную безопасность, бе-
режное отношение к имуществу рабо-
тодателя;

4) соблюдение правил производ-
ственной этики, включая культуру об-
щения. 

Работникам, занятым транспортным 
обслуживанием, ежемесячная премия 
может быть начислена в размере до 
150% оклада, установленного на день 
выплаты ежемесячной премии.

для работников, занятых хозяй-
ственным обслуживанием (дворник, 
курьер, подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, сторож (вахтер), убор-
щик служебных помещений, и иные 
профессии рабочих):

1) выполнение в установленные 
сроки указаний и поручений непо-
средственного руководителя;

2) соблюдение трудовой дисци-
плины, требований по охране труда и 
обеспечению безопасности, включая 
пожарную безопасность, бережное от-
ношение к имуществу работодателя;

3) соблюдение правил производ-
ственной этики, включая культуру об-
щения.

Работникам, занятым хозяйствен-
ным обслуживанием, ежемесячная 
премия может быть начислена в раз-
мере до 50% оклада, установленного 
на день выплаты ежемесячной пре-
мии.

Конкретный размер ежемесячной 
премии отдельного работника опреде-
лятся непосредственным руководите-
лем в зависимости от личного вклада в 
результаты работы, наличия экономии 
фонда оплаты труда, и выплачивается 
на основании распоряжения (приказа) 
работодателя.

Расчет ежемесячной премии рабо-
чим, проработавшим неполный месяц, 
производится за фактически отрабо-
танное время. 

Работникам, проработавшим непол-

ный отчетный месяц в связи с призы-
вом (поступлением) на службу в Воо-
руженные Силы, переводом на другую 
работу, поступлением в учебное заве-
дение, прохождением курсов повыше-
ния квалификации и переподготовки, 
увольнением по сокращению числен-
ности или штата, уходом на пенсию, 
предоставлением отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет и другим уважительным при-
чинам, выплата ежемесячных премий 
производится за фактически отрабо-
танное время в расчетном месяце не-
зависимо от нахождения работника в 
трудовых отношениях с органом мест-
ного самоуправления (структурным 
подразделением) на дату подписания 
распоряжения (приказа) о выплате 
ежемесячной премии.

Ежемесячная премия рабочим на-
числяется без учета установленных 
выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

2. Работники премируются в более 
низких размерах или лишаются еже-
месячной премии полностью за от-
четный месяц в следующих случаях (с 
учетом индивидуального подхода и тя-
жести совершенного проступка):

- некачественно и несвоевременно 
выполняющие свои обязанности (за-
дания, поручения);

- имеющие конкретные упущения в 
работе; 

- имеющие нарушения трудовой 
дисциплины. 

3. Упущениями в работе являются:
1) упущения, допущенные при вы-

полнении поручений непосредствен-
ного руководителя;

2) упущения, связанные с особенно-
стями работы: 

водитель автомобиля: 
использование в личных целях ав-

тотранспортных средств, оборудова-
ния и топлива (смазочных материалов, 
охлаждающей жидкости), принадле-
жащих работодателю;

нарушение порядка проведения 
технического обслуживания и правил 
хранения автомобилей в гаражах и на 
открытых стоянках;

сторож (вахтер):
нарушение правил охраны служеб-

ных помещений;
допуск в нерабочее время посто-

ронних лиц в служебное помещение;
курьер:
нарушение правил работы со слу-

жебной информацией и хранения до-
кументов;

дворник, уборщик служебных по-
мещений:

нарушение санитарно-гигиеничес-
ких норм и правил на закрепленных 
участках обслуживания;

3) нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка;

4) совершение хищения, умышлен-
ной порчи или утраты имущества ра-
ботодателя. 

4. В случае применения к работнику 
дисциплинарного взыскания он может 
быть лишен ежемесячной премии пол-
ностью или частично.

Работники, совершившие наруше-
ния трудовой дисциплины, лишают-
ся ежемесячной премии полностью в 
следующих случаях:

1) за прогул, то есть отсутствие на 
рабочем месте без уважительных при-
чин в течение рабочего дня независи-
мо от его продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабочего 
дня; 

2) появления на работе (на своем 
рабочем месте либо на территории 
организации – работодателя или объ-
екта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсическо-
го опьянения.

Лишение (уменьшение) ежемесяч-
ной премии с обязательным указа-
нием причин лишения (уменьшения) 
должно производиться только за тот 
расчетный месяц, в котором было со-
вершено упущение. 

Решение о выплате ежемесячной 
премии работнику в более низких раз-
мерах или не премировании принима-
ется руководителем органа местного 
самоуправления (структурного подраз-
деления) на основании служебной запи-
ски непосредственного руководителя. 

5. Работникам может выплачивать-
ся единовременная премия по итогам 
работы за квартал (год). Основанием 
для выплаты единовременной премии 
по итогам работы за квартал (год) яв-
ляется распоряжение (приказ) работо-
дателя. Конкретный размер единов-
ременной премии по итогам работы 
за квартал (год) отдельному работни-
ку зависит от достигнутых результа-
тов труда и наличия экономии фонда 
оплаты труда.

6. Работникам может выплачивать-
ся единовременная премия за выпол-
нение особо важных и срочных работ, 
относящаяся к выплатам стимулирую-
щего характера.

Единовременная премия за выпол-
нение особо важных и срочных работ 
выплачивается в размере до 50 % 
оклада по итогам выполнения осо-
бо важных и срочных работ с целью 
поощрения работников за оператив-
ность и качественный результат труда 
на основании распоряжения (приказа) 
работодателя. 

7. В пределах фонда оплаты труда 
работнику могут выплачиваться сле-
дующие единовременные премии, не 
относящиеся к выплатам стимулирую-
щего характера: 

1) в связи с государственными или 
профессиональными праздниками, 
знаменательными или профессио-
нальными датами - до одного оклада;

2) в связи с юбилейными датами (50, 
55 и каждые последующие 5 лет со 
дня рождения) при непрерывном ста-
же работы в данном органе местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа (самостоятельном структур-
ном подразделении):

- до 10 лет – 50% оклада;
- от 10 до 20 лет – один оклад;
- свыше 20 лет – два оклада;
3) в связи с расторжением трудово-

го договора по инициативе работника 
на основании пункта 3 части 1 статьи 
77 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в связи с выходом на пенсию 
с учетом непрерывного стажа работы 
в данном органе местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
(самостоятельном структурном под-
разделении):

- до 10 лет – один оклад;
- от 10 до 20 лет – два оклада;
- свыше 20 лет – три оклада.
При определении непрерывного 

стажа учитывается работа:
- в органах местного самоуправле-

ния Озерского городского округа (ра-
нее - Совет депутатов, горисполком, 
администрация округа и другие наи-
менования 

органов местного самоуправления 
округа), включая случаи их реоргани-
зации (структурных подразделений) в 
форме слияния, присоединения, разде-
ления, выделения и преобразования;

 - в органах местного самоуправле-
ния (и их структурных подразделени-
ях) Озерского городского округа, ра-
нее не имевших статус юридического 
лица, получившим его впервые и (или) 
изменившим в Уставе (Положении) 
свое наименование. 

8. В пределах фонда оплаты труда 
работнику может оказываться мате-
риальная помощь, не относящаяся к 
выплатам стимулирующего характера, 
на основании его личного заявления в 
следующих случаях:

- для организации лечения (под-
тверждается документально в уста-
новленном порядке);

 - при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (пожар, авария, наводне-
ние), в иных случаях при наличии ува-
жительных причин, таких как трудная 
жизненная ситуация, сложные семей-
ные обстоятельства (подтверждается 
документально).

В случае смерти работника матери-
альная помощь выплачивается члену 
его семьи по заявлению при предъяв-
лении соответствующих документов, 
подтверждающих родство с умершим. 

Размер материальной помощи 
определяется работодателем инди-
видуально в каждой конкретной си-
туации по представлению (служебной 
записке) непосредственного руково-
дителя, но не более 5000 рублей.

Материальная помощь выплачива-
ется без начисления районного коэф-
фициента.

  Постановление № 1273 от 18.04.2011            
О внесении изменений в постановление от 06.05.2009 № 1382 

«О перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, на 
основании решения Общественного координационного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского окру-
га от 22.02.2011 (протокол № 2) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 06.05.2009 № 1382 «О перечне муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, внесен-
ными постановлением от 27.01.2010 № 271), следующие изменения:

1) исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, пункт 12:
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малого и среднего предпринимательства, пунктом 15:

2. Размесить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа по адресу: http ://
www.ozerskadm.ru/.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1284 от 18.04.2011           

О Плане первоочередных мероприятий 
администрации Озерского городского округа 

на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 16.02.2011 № 30-П «Об итогах социально-экономического развития Челя-
бинской области в 2010 году и Плане первоочередных мероприятий Прави-
тельства Челябинской области на 2011 год» в целях восстановления объемов 
экономики, а также обеспечения стабильного, динамичного экономическо-
го развития и повышения благосостояния населения Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий администра-
ции Озерского городского округа на 2011 год (далее – План). Установить, что 
финансирование мероприятий, указанных в Плане, осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных главным распорядителям (по-
лучателям) бюджетных средств Озерского городского округа (далее – округ) на 
2011 год.

2. Структурным подразделениям администрации округа (далее – подразде-
ления):

1) обеспечить выполнение в 2011 году мероприятий:
Плана мероприятий по реализации в Озерском городском округе основных 

положений Послания Президента Российской Федерации в 2010 году (поста-
новление администрации округа от 30.12.2010 № 4677 «О плане мероприятий 
по реализации в Озерском городском округе основных положений Послания 
Президента Российской Федерации в 2010 году»);

Основных направлений деятельности администрации Озерского городского 
округа на 2011-2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа до 2020 года (постанов-
ление администрации округа от 14.03.2011 № 674 «Об Основных направлениях 
деятельности администрации Озерского городского округа на 2011-2015 годы 
по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа до 2020 года»);

Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов Озерского городского округа на период 
до 2012 года (постановление администрации округа от 31.12.2010 № 4717 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2011 году Программы повы-
шения эффективности бюджетных расходов Озерского городского округа на 
период до 2012 года»);

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2011-2013 годы (постановление главы округа от 15.02.2011 № 7 «О 
Плане мероприятий по противодействию коррупции в Озерском городском 
округе на 2011-2013 годы»);

2) в течение 2011 года:
принять меры по изысканию дополнительных источников пополнения бюдже-

та округа, а также обеспечить экономию бюджетных средств за счет сокраще-
ния расходов непервостепенной значимости;

принять меры по недопущению задолженности бюджетных организаций, фи-
нансируемых из бюджета округа, за топливно-энергетические ресурсы;

3) до 1 мая 2011 года обеспечить оснащение зданий, строений, соору-
жений, используемых для размещения подразделений и подведомственных 
учреждений (предприятий), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в экс-
плуатацию;

4) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в отдел документационного обеспечения и контроля администра-
ции округа (Глазкова Ю.А.) информацию о ходе выполнения Плана.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций округа всех 
форм собственности:

1) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы, не до-
пускать образования задолженности по заработной плате;

2) принять меры по сохранению трудовых коллективов;
3) активизировать работу по реализации инвестиционных проектов с целью 

выпуска новых видов конкурентоспособной продукции, создания новых рабочих 
мест;

4) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату налогов в консо-
лидированный бюджет Челябинской области, а также страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды и принять меры к ликвидации задолжен-
ности по его уплате.

4. Установить персональную ответственность исполнителей, указанных в на-
стоящем постановлении и Плане, за выполнение настоящего постановления и 
Плана.

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

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя и заместителей главы администрации округа по курируемым 
направлениям.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Аксентьева А.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.04.2011 № 1284

План первоочередных мероприятий 
администрации Озерского городского округа 

на 2011 год
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Управляющий делами  администрации Озерского городского округа 
А.В. Аксентьев

  Постановление № 1292 от 18.04.2011             

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением от 15.11.2010 № 3986

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 08.12.2010 № 13/6117 и недопущением нарушения трудовых 
прав работников муниципальных образовательных учреждений Озерского го-
родского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 15.11.2010 № 3986, сле-
дующие изменения:

1) абзац 2 пункта 6 дополнить словами «… за исключением окладов (долж-
ностных окладов) работников Оздоровительного образовательного учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении Муниципаль-
ной санаторно-лесной школы им. Ю.А.Гагарина, расположенном в населенном 
пункте, не входящем в состав Озерского городского округа.»;

2) исключить пункты 22, 23 из раздела IV «Порядок и условия выплат стиму-
лирующего характера», пункты с 24 по 48 считать соответственно пунктами с 
22 по 45;

3) пункт 5 раздела I приложения 8 изложить в следующей редакции:

4) подпункт 9 пункта 7 раздела I приложения 8 после слов «…по иностранному языку,» дополнить словом «учителям,…»;
5) дополнить раздел I приложения 8 пунктами 8 и 9 следующего содержания:

6) дополнить раздел I приложения 8 примечанием следующего содержания:
«Примечание: размер единовременной материальной помощи молодым специалистам начисляется в соответствии с принятыми нормативными 
документами»;
7) дополнить пункт 4 приложения 9 подпунктом 11 следующего содержания:

8) дополнить пункт 42 раздела VII «Заключительные положения» абзацем сле-
дующего содержания:

«Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 
300 часов в год не считается совместительством, и не требует заключения 
(оформления) трудового договора.»; 

9) приложения 1 - 6 к настоящему Положению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2011 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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Приложение 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Примечания: 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
 2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 
№31/3-30.
 2.1. Отдельные профессии рабочих рекомендуется переименовать:
 - плотник, столяр, маляр - на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;
 - оператор стиральных машин – на профессию «машинист по стирке и ремонту спецодежды».
 2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, офи-
циант, кухонный рабочий, мойщик посуды, швея), не указанные в выпуске I, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложе-
нию.
 3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями 1 и 2 к постановлению администрации округа от 
31.08.2010 №3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 №3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

продолжение. начало на странице 7
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Примечания: 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характе-
ристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37. 

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
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продолжение. начало на странице 7 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Примечания: 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. 

Приложение 4 Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»



Постановление № 1225 от 15.04.2011 Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников, занятых обслуживани-
ем органов местного самоуправления 
Озерского городского округа - стр. 1

Постановление № 1273 от 18.04.2011 О 
внесении изменений в постановление 
от 06.05.2009 № 1382  «О перечне му-

ниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» 
- стр. 3

Постановление № 1284 от 18.04.2011 О 
Плане первоочередных мероприятий 
администрации Озерского городского 

округа на 2011 год - стр. 1

Постановление № 1292 от 18.04.2011 
О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования 
администрации Озерского городского 
округа, утвержденное постановлением 
от 15.11.2010 № 3986 - стр. 7

Постановление № 1305 от 20.04.2011 О 

мерах по охране жизни людей, преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий на водое-
мах Озерского городского округа Челя-
бинской области на 2011 год - стр. 11

Публикация по результатам провер-
ки Контрольным бюро Озерского го-
родского округа исполнения адми-
нистрацией Озерского городского 
округа целевых программ в 2010 году 
- стр. 12
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  Постановление № 1305 от 20.04.2011            

О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 
на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2011 год

На основании постановления Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 
№ 334 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 
области» и в целях безопасности, охраны жизни людей, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского го-
родского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жизни людей, преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах 
Озерского городского округа Челябинской области на 2011 год. 

2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 01.06.2011 по 01.09.2011 купальный сезон;
с 01.06.2011 по 01.11.2011 навигационный сезон.
3. Утвердить места для массового отдыха на воде: 
1) пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; пляж «Дальний» - ули-

ца Иртяшская, в районе дома № 7; пляж «Колибри» в городском парке культуры 
и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; пляж «Молодежный»- улица Ба-
жова, в районе дома № 28; пляж «Восточный» пос. Метлино, пляж «Южный» пос. 
Новогорный, пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», 
«Звездочка», муниципальной санаторно - лесной школе им. Ю.А. Гагарина; 

2) места опасные для купания: 
каменный карьер в районе УПТК, карьер в районе дома № 63 по бульвару 

Гайдара, пруд в районе дома № 1 по пр. Карла Маркса, побережье оз. Большая 
Нанога, оз. Малая Нанога, оз. Кызылташ, оз. Булдым, побережье оз. Иртяш в 
микрорайоне Заозерный.

4. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Грушевая Л.Н.), начальникам отделов администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный Риттеру А.Е., поселку Метлино Мартюшову В.В., 
директору МУ ПК и О Зотову А.Н., директору МОУДОД ДТДиМ Ланге О.В., на-
чальнику МУ «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» 
Мошняге В.И. до 30.05.2011 организовать подготовку и обслуживание пляжей. 

5. Управлению городского хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Корякин М.Ф.) организовать завоз песка и его последующую планиров-
ку по береговой линии, МП «Управление автомобильного транспорта» (Зайцев 
С.В.) провести уборку территории в местах традиционного отдыха горожан: в 
районе домов № 21, № 51 по ул. Набережная, в микрорайоне Заозерный, в 
районе детского оздоровительного лагеря «Отважных». 

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа (Ратушнов А.А.) обеспечить кон-
троль исполнения Плана и ежеквартально представлять в ГУ МЧС России по Че-
лябинской области информацию о выполнении плана мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах.

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

Примечание: 1. Приложение подготовлено в соответствии приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н.

Приложение 5 Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

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

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2СК №570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должности работников культуры, искусства и кинематографии».

Приложение 6 Размеры повышающих коэффициентов 
к минимальному окладу и размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии 

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

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

  Содержание:                                                   
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от 18 АПРЕЛЯ 2011

Публикация по результатам проверки 
Контрольным бюро Озерского городского округа 

исполнения администрацией Озерского городского округа 
целевых программ в 2010 году

I. План работы Контрольного бюро 
Озерского городского округа Челя-
бинской области на I квартал 2011 
года предусматривал контрольные 
мероприятия по проверке целевого и 
эффективного использования средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, выделенных в 2010 году на реали-
зацию целевых программ:

 - «Повышение качества медицин-
ского обслуживания населения Озер-
ского городского округа»;

 - «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Озерского го-
родского округа»;

 - «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»;

 - «Пожарная безопасность муни-
ципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского город-
ского округа».

II. Контрольные мероприятия 
проведены в полном объеме. Полу-
чены следующие результаты:

1. По результатам проверки исполне-
ния целевой программы «Повышение 
качества медицинского обслужива-
ния населения Озерского городско-
го Округа» на 2010 год в Федеральном 
государственном учреждении здра-
воохранения Центральной медико-
санитарной части № 71 Федерально-
го медико-биологического агентства 
России составлен акт проверки № 1 
от 17.01.2011. Программой предусма-
тривалось установление разовых вы-
плат работникам ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России с целью укрепления кадрового 
потенциала, улучшения качества об-
служивания пациентов, оздоровления 
детей и подростков в период летней 
оздоровительной компании. При про-
ведении проверки установлено, что 
финансирование на реализацию про-
граммы проведено в объеме 100% от 
предусмотренных бюджетом округа 
средств на сумму 3 412 тыс. рублей, и 
использовано по назначению.

2. Проверкой использования средств 
местного бюджета, выделенных в 2010 
году Управлению городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых терри-
торий Озерского городского окру-
га» (акт проверки № 2 от 21.01.2011) 
установлено:

Бюджетом Озерского городского 
округа в 2010 году на реализацию дан-
ной программы предусмотрено 6 634,4 
тыс.рублей. Фактическое исполнение 
составило 6 620,5 тыс.рублей, т. е. 
99,8% от предусмотренных средств.

Средства направлены:
- на выполнение работ по капи-

тальному ремонту комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий на 
общую сумму 1 298,9 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт спортив-
ных, детских игровых площадок и го-
родков со спортивным игровым обо-
рудованием на общую сумму 2 321,3 
тыс.рублей;

- на выполнение работ по ремонту 
ограждений в сумме 517,6 тыс.рублей; 

- на восстановление тротуаров и 
проездов после перекопок на общую 
сумму 1 561,5 тыс.рублей;

- на подготовку проектно-сметной 
документации, проведение геодезиче-
ских съемок и прочие работы в сумме 
921,2 тыс.рублей.

Установлены случаи, когда догово-
ры на выполнение работ заключены 
с нарушением требований Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Установлен факт заключения му-
ниципального контракта на ремонт 
спортивной площадки по адресу 
бульвар Гайдара, дом 26 при наличии 
проектно-сметной документации, раз-
работанной в 2008 году, что привело к 
дополнительным расходам бюджетных 
средств.

По итогам проверки в Управление 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа направ-
лено представление с предложением 
учесть замечания и принять необходи-
мые меры для дальнейшего исключе-
ния нарушений.

3. На выполнение мероприятий 
долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челя-
бинской области» в бюджете Озер-
ского городского округа на 2010 год 
было запланировано финансирование 
в размере 53 910 тыс.рублей. 

3.1. По исполнителю – Управление 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа (акт № 
4 от 03.02.2011) нарушений не выяв-
лено. Финансирование проведено в 
соответствии с плановыми объемами 
бюджетных ассигнований в размере 1 
534,9 тыс.рублей. Полученные сред-
ства были направлены:

- на восстановление дорожного по-
лотна после перекопок и провала по-
верхности асфальтобетонного дорож-
ного покрытия по улице Дзержинского 
в объеме 240 кв.м. на сумму 932,3 тыс.
рублей; 

- на текущий ремонт автомобиль-
ных дорог города Озерска по адре-
сам: улицы Советская, Строительная, 
Свердлова, проспект Победы в общем 
объеме поверхности асфальтобетон-
ных покрытий 750 кв.м. на сумму 501,4 
тыс.рублей;

- на текущий ремонт проспекта Ле-
нина в объеме 150 кв.м. на сумму 101,2 
тыс.рулей.

Общий объем выполненных работ 
составил 1 140 кв.м. поверхности ас-
фальтобетонных покрытий автомо-
бильных дорог города Озерска.

3.2. По исполнителю – Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городско-
го округа и получателю бюджетных 
средств – муниципальному учрежде-
нию «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского окру-
га» (акт № 7 от 05.03.2011), на 2010 год 
утверждено бюджетных ассигнований 
в объеме 52 375,1 тыс.рублей, факти-
ческое освоение составило 52 374,9 
тыс.рублей. 

Средства в сумме 51 055,3 тыс.
рублей направлены на ремонт дорог 
проспекта Карла Маркса и улицы Кыш-

тымская. На сумму 1 319,8 тыс.рублей 
выполнены и оплачены проектные 
работы по ремонту дорог улиц Дзер-
жинского и Октябрьская. Выполнение 
ремонтных работ улицы Кыштымская 
произведено организацией ООО «Ари-
адна» города Верхний Уфалей в соот-
ветствии с условиями муниципального 
контракта от 29.11.2010. Стоимость ра-
бот в текущих ценах, определенная по 
результатам аукциона, проведенного 
организатором совместных торгов – 
Главным управлением материальных 
ресурсов Челябинской области, со-
ставила 19 926,1 тыс. рублей. 

Выполнение работ по ремонту про-
спекта Карла Маркса осуществлялось 
предприятием ООО «Строй Ресурс» 
по муниципальному контракту от 
20.09.2010. Объем работ по условиям 
контракта определен в сумме 19 825,8 
тыс.рублей. Актов выполненных работ 
формы КС-2 представлено на сумму 
17 738,4 тыс.рублей. Не выполнены 
объемы работ на сумму 2 087,4 тыс.
рублей.

По муниципальному контракту с 
«ЭкстраСтрой» от 21.06.2010 на сум-
му 3 403,5 тыс.рублей сметы и акты 
выполненных работ соответствуют 
перечню автомобильных дорог, опре-
деленному положением. Произведено 
восстановление участков дорожного 
полотна поселка Новогорный на ули-
цах Садовая, Ленина, 8-е Марта, Теа-
тральная, Лесная.

4. Общий объем ассигнований за 
2010 год на выполнение мероприятий 
по реализации целевой программы 
«Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского 
городского округа» составил 17 765 
тыс.рублей. Фактическое исполнение 
составило 16 389,6 тыс.рублей, т.е. 
92,3% от предусмотренных бюджетом 
округа средств. Проведена провер-
ка по следующим исполнителям про-
граммы:

4.1. Управлению культуры админи-
страции Озерского городского округа 
на реализацию целевой программы 
(акт № 3 от 02.02.2011) в 2010 году вы-
делено бюджетных средств в сумме 
4 823,7 тыс.рублей. Выполнено меро-
приятий на сумму 4 795,52 тыс.рублей. 
Расхождение объясняется снижением 
затрат при фактическом исполнении 
отдельных мероприятий.

 Полученные из бюджета округа де-
нежные средства направлены на ог-
незащитную обработку деревянных и 
сгораемых конструкций, приобретение 
средств индивидуальной защиты и ог-
нетушителей, установку противопо-
жарных дверей, на проведение работ 
по проектированию систем автомати-
ческого пожаротушения и дымоуда-
ления, установку охранно-пожарных 
сигнализаций и систем оповещения 
людей о пожаре. Работы проводились 
в театрах «Наш дом», «Золотой пету-
шок», в ДК «Строитель», ДК «Синего-
рье» поселка Метлино, ДК «Энергетик» 
поселка Новогорный, ДК им. Пушкина 
поселка Татыш, в МУК «Централизо-
ванная библиотечная система», в Пар-
ке культуры и отдыха, в Детской худо-
жественной школе, а так же в Детских 
музыкальных школах № 1 и № 2.

Выявлено нарушение требова-

ний ст.55 федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» в 
части размещения заказов на выпол-
нение одноименных работ на сумму 
более 100 тыс. руб. в течение кварта-
ла без проведения запроса котировок 
цен.

4.2. Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского окру-
га на реализацию данной программы 
бюджетом Озерского городского окру-
га на 2010 год выделено финансиро-
вание в объеме 8 709,3 тыс.рублей. 
Фактическое исполнение составило 7 
834,5 тыс.рублей.

В рамках программы данным ис-
полнителем проведены работы в 32 
муниципальных учреждениях: муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждениях, средних образователь-
ных школах, МОУ ДОД ДЮСШ, МСЛШ 
им. Ю.А.Гагарина, оздоровительных 
лагерях «Звездочка», «Орленок», «От-
важных», Центре досуга и отдыха 
«Дружба». Произведены работы по 
огнезащитной обработке деревянных 
и сгораемых конструкций, отделке пу-
тей эвакуации негорючими материа-
лами, установлены двери с пределом 
огнестойкости не менее 0,6 часа, про-
ведено проектирование и оборудова-
ние автоматических пожарных систем 
и вывод сигналов на пульт пожарной 
охраны.

В ходе проверки сметных расчетов, 
актов выполненных работ по муници-
пальным контрактам и договорам в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях №43 и №51 выявлена установ-
ка металлических дверей меньшего 
размера, что привело к удорожанию 
стоимости выполненных работ соот-
ветственно на 3,6 тыс.рублей и 18,3 
тыс.рублей. В дошкольных образова-
тельных учреждениях № 15 и № 26 об-
наружены недоделки, которые в пери-
од проверки были устранены. 

По результатам проверки (акт №5 от 
17.02.2011) в Управление образования 
администрации Озерского городско-
го округа направлено представление 
с предложением рассмотреть его не 
позднее чем в месячный срок со дня 
его получения и провести контрольные 
обмеры с привлечением представите-
ля подрядчика на месте производства 
работ в МДОУ № 43 и МДОУ № 51.

4.3. Управлению по делам ГО и ЧС 
Озерского городского округа (акт № 
6 от 18.02.2011) в рамках программы 
запланирован объем финансирования 
в размере 726,0 тыс.рублей. Факти-
ческое освоение составило 88,8% от 
утвержденных бюджетных ассигно-
ваний – 644,79 тыс.рублей. Работы 
выполнены в полном объеме со сни-
жением затрат за счет проведения ко-
тировочного отбора. Освоенные сред-
ства были направлены на выполнение 
работ на водонапорной башне поселка 
Бижеляк и на приобретение средств 
пожаротушения. При проведении про-
верки нарушений не выявлено.

III. Результаты контрольных меро-
приятий направлены в Собрание де-
путатов Озерского городского округа, 
администрацию Озерского городско-
го округа и прокуратуру по ЗАТО г. 
Озерск.
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