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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение № 317 от 29.12.2010                                                      

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 16.12.2009 №182 

«О бюджете Озерского городского округа на 2010 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе Челябинской области, письмами администрации Озерского 
городского округа от 06.12.2010 № 01-02-05/422, от 201.12.2010 №01-02-05/437, 
от 23.12.2010 № 01-02-05/449, от 27.12.2010 № 01-02-05/451, от 28.12.2010 № 01-
02-05/456 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 16.12.2009 
№ 182 « О бюджете Озерского городского округа»:

1) в пункте 1:
- подпункте 1) цифры «2 496 478,49» заменить цифрами «2 573 529,76», при-

ложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- подпункте 2) цифры «2 685 834,23» заменить цифрами «2 717 107,94»;
- подпункте 3) цифры «189 355,74» заменить цифрами «143 578,18»; цифры 

«134 952,01» заменить цифрами «123 904,55»; цифры «54 403,73» заменить циф-
рами «19 673,63»;

- подпункте 4) цифры «189 355,74» заменить цифрами «143 578,18»;
2) в пункте 5) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
3) в пункте 10) цифры «2 685 834,23» заменить цифрами «2 717 107,94», при-

ложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) в пункте 11) цифры «2 685 834,23» заменить цифрами «2 717 107,94», при-
ложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

5) в пункте 13) цифры «338193,80» заменить цифрами «303 463,70»; цифры 
«204730,10» заменить цифрами «170 000»; 

6) в пункте 14) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению;

7) в пункте 15) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

8) в пункте 17) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;

9) в пункте 29) цифры «289 139,903» заменить цифрами «276 673,536»;
- в подпункте 2) приложение 14 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 8 к настоящему решению;
- в подпункте 6) цифры «1000,00» заменить цифрами «700,00», приложение 18 

изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;
- в подпункте 7) приложение 19 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 10 к настоящему решению;
- в подпункте 10) цифры «55419,81» заменить цифрами «53909,966», прило-

жение 22 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 

решению;
- в подпункте 12) цифры «18296,58» заменить цифрами «17764,98», прило-

жение 26 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
решению;

- в подпункте 13) цифры «61615,741» заменить цифрами «62112,31», прило-
жение 27 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

- в подпункте 14) цифры «7309,0» заменить цифрами «6634,37», приложение 
28 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему реше-
нию;

- в подпункте 17) цифры «11362,80» заменить цифрами «11144,74», приложе-
ние 31 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению;

- в подпункте 18) цифры «94,00» заменить цифрами «90,105», приложение 32 
изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему решению;

- в подпункте 19) цифры «4135,615» заменить цифрами «3220,601», прило-
жение 33 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему 
решению;

- в подпункте 21) цифры «7258,823» заменить цифрами «5276,825», прило-
жение 35 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему 
решению; 

- в подпункте 22) приложение 36 изложить в новой редакции в сумме 2388,0 
согласно приложению 19 к настоящему решению; 

- в подпункте 24) цифры «550,0» заменить цифрами «164,808», приложение 37 
изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему решению;

- в подпункте 25) цифры «279,7» заменить цифрами «99,72», приложение 38 
изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему решению;

- в подпункте 26) цифры «2100,0» заменить цифрами «4064,86», приложение 
39 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему решению;

10) в пункте 31):
- цифры «95915,36» заменить цифрами «81793,5»;
- подпункт 1) исключить;
- в подпункте 16) цифры «64943,6» заменить цифрами «57959,2»;
11) в пункте 34 цифры «788412,3» заменить цифрами «851688,12», прило-

жение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему 
решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольное бюро Озерского городского округа.

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р.Полетаев 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Прогнозируемый объем 
поступлений доходов в бюджет 
Озерского городского округа 

в 2010 году
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Озерского городского округа 
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«Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 16.12.2009 № 182 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа 

из областного бюджета 
на 2010 год
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«Приложение 7
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2010 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
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«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
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Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2010 год
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 9 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований 

Озерского городского округа 
на 2010 год

Приложение 6 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 10 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 16.12.2009 № 182 

Программа 
муниципальных гарантий 

Озерского городского округа 
на 2010 год

Приложение 7 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 12 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2010 год
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» 

на 2010 год
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Приложение 9  
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 18
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Рекультивация, межевание и обустройство земель», 

финансируемой за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 

на 2010 год
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«Приложение 19
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
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Мероприятия целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе», финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа 
в 2010 году
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Примечание: 

в таблицах использованы следующие сокращения:
Администрация ОГО − администрация Озерского городского округа;
ОКС − Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа;
УИО − Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР − Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа.
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Приложение 11 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 22 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа Челябинской области», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 12 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 26 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности» 

на территории Озерского городского округа» на 2010 год 
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Приложение 13 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 27 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
реализации национального проекта

 Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе Челябинской области, 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2010 году
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Приложение 14 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 28 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета

 Озерского городского округа 
в 2010 году

Приложение 15 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 31 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонт объектов 

жилищно-коммунальной и социальной сферы», 
финансируемые за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
в 2010 году
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Приложение 16 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 32 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия программы развития 
системы ипотечного жилищного кредитования, 

финансируемые за счет средств
 Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 17 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 32 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы», 

финансируемые за счет средств 
Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 18 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 35 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Ремонт кровель на зданиях учреждений социальной сферы», 

финансируемые за счет средств 
Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 19 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 36 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия в рамках подготовки 
к зимнему отопительному периоду 2010-2011 гг. 

за счет средств Озерского городского округа в 2010 году
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Приложение 20 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 37 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и преступлений 

на территории Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 21 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 38 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 22 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 39 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182

Мероприятия муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности экономии 
Озерского городского округа Челябинской области

на период 2010-2020 года
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Приложение 23 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 29.12.2010 № 317 

«Приложение 25 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182 

Распределение субсидий и субвенций 
из областного бюджета, утвержденных Губернатором 

Челябинской области на 2010 год 
для главных распорядителей средств 

областного бюджета по ведомственной принадлежности
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4744 от 31.12.2010                                                    

О внесении изменений и дополнений 
в долгосрочную целевую программу 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2010 год 

и на среднесрочный период до 2012 года»

П о с т а н о в л я ю:
Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2010 год и на среднесрочный 

период до 2012 года», утвержденную постановлением от 09.11.2009 № 3843:
1) строки 1 и 10 в приложении к подпрограмме «Капитальный ремонт образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:

2) строку 13 в приложении к подпрограмме «Капитальный ремонт учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

3) дополнить подпрограммой «Капитальный ремонт зданий учреждений социальной сферы» Озерского городского округа Челябинской области на 2010 год и 
на среднесрочный период до 2012 года согласно приложению.

Глава администрации В.В.Трофимчук



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предостав-

ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлени-
ем населению Озерского городского 
округа коммунальных услуг по регу-
лируемым тарифам (далее по тексту - 
Порядок) устанавливает цели, условия 
и правила предоставления финансо-

вых средств в виде безвозмездных и 
безвозвратных перечислений (далее 
по тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (далее по тексту 
-получатель субсидии) в целях возме-
щения обоснованных и документаль-
но подтвержденных недополученных 
доходов в связи с предоставлением 
в 2011 году населению Озерского го-
родского округа коммунальных услуг 

по регулируемым тарифам.
3. Субсидия не предоставляется 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам е бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-

жетные фонды;
3) включенных в Единый реестр не-

добросовестных поставщиков;
4) в случае приостановления дея-

тельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях.

4. Субсидия направляется в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка на нижеуказанные цели:

- возмещение получателю расходов 
на предоставление теплоснабжения и 
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ПОДПРОГРАММА
«Капитальный ремонт зданий учреждений социальной сферы» 

Озерского городского округа Челябинской области
на 2010 год и среднесрочный период до 2012 года 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств: Управле-
ние городского хозяйства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области

Наименование подпрограммы:
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» Озерского город-

ского округа Челябинской области на 2010 год и среднесрочный период до 
2012 года. 

Цели и задачи подпрограммы:
Приведение к нормативному состоянию и соответствию, установленным са-

нитарным и техническим требованиям, правилам и нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элементов зданий, обеспечений безопасности и 
комфорта зданий.

Целевые индикаторы и показатели:
Ремонты следующих помещений:
2010 год
-ул. Уральская, 3: устройство пола – 85 м2; устройство потолка – 85 м2; по-

крытие грунтовкой и окрашивание поверхностей стен – 83 м2;
-ул. Уральская, 7: замена окон-18 шт.; отделка стен - 390,43 м2; установка 

дверей - 13 шт.; устройство пола – 223,65 м2; устройство перегородок – 35,23 
м2; устройство подвесного потолка – 63,71 м2.

- п. Новогорный, ул. Театральная, 4а: ремонт отопления (ремонт и замена 
сантехнического оборудования, инженерных сетей) – 218 м; ремонт кровли зда-
ния – 139,75 м2; восстановление конструктивных элементов лестничных спусков 
– 90,4 м2;

- п. Новогорный, ул. Труда, 3а: ремонт отопления (ремонт и замена сантех-
нического оборудования, инженерных сетей) – 218 м; ремонт кровли здания 
– 139,75 м2; восстановление конструктивных элементов лестничных спусков – 
90,4 м2.

2011 год
- ул. Уральская, 7: замена окон – 8 шт.; установка дверей – 8 шт.; устройство 

пола – 190 м2; устройство потолка – 190 м2; отделка стен – 387.8 м2; 
- п. Новогорный: прокладка труб канализации – 15 м; восстановление пола – 

95,41 м2; покраска пола – 4,5 м2.

Характеристика программных мероприятий:
Ремонты капитального характера по устранению неисправностей изношен-

ных конструктивных элементов зданий.

Сроки и этапы реализации:
1 этап - 2010 год
Объемы и источники финансирования:
1220,601 тыс.руб. – средства местного бюджета.
2 этап – 2011 год
Объемы и источники финансирования:
2011 год - 1200,00 тыс.руб. – средства местного бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показа-
тели социально-экономической эффективности:

Проведение капитальных ремонтов объектов социальной сферы положитель-
ным образом повлияет на обеспечение качественных и комфортных условий для 
работы сотрудников и проживания населения Озерского городского округа.

ПАСПОРТ

Приложение к подпрограмме 
 «Капитальный ремонт зданий 
 учреждений социальной сферы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы «Капитальный ремонт зданий учреждений социальной сферы» 

Озерского городского округа Челябинской области 
на период 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

  Постановление № 195 от 31.01.2011                                                    
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению 

Озерского городского округа коммунальных услуг по регулируемым тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Жилищным кодексом РФ, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2011 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных дохо-

дов в связи с предоставлением населению Озерского городского округа комму-
нальных услуг по регулируемым тарифам.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 195 от 31.01.2011

Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 

населению Озерского городского округа коммунальных услуг 
по регулируемым тарифам



горячего водоснабжения населению 
поселков Метлино и Бижеляк Озерско-
го городского округа;

- возмещение получателю расходов 
субсидии по вывозу жидких бытовых 
отходов от населения п. Бижеляк;

- возмещение получателю расхо-
дов субсидии по водоснабжению на-
селения поселков Метлино и Бижеляк 
Озерского городского округа.

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих

документов, предоставляемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим ли-
цом:

1) заявления по форме, установ-
ленной УГХ, с обоснованием необхо-
димости получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных докумен-
тов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринима-
телей;

5) документов, подтверждающих 

затраты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физиче-
ского лица в связи с оказанием в 2011 
году коммунальных услуг населению 
Озерского городского округа по регу-
лируемым государственными органами 
или органами местного самоуправле-
ния тарифам (расчет недополученных 
доходов в связи с оказанием в 2011 
году коммунальных услуг населению 
Озерского городского округа по регу-
лируемым государственными органа-
ми или органами местного самоуправ-
ления тарифам);

6) документов, подтверждающих 
регулирование тарифа государствен-
ным органом или органом местного 
самоуправления на оказание комму-
нальных услуг населению Озерского 
городского округа.

6. Субсидия предоставляется по-
сле проверки УГХ документов, пред-
усмотренных в пункте 5 настоящего 
Порядка, на основании заключенного 
между получателем субсидии и УГХ 
договора о предоставлении субсидии 
(далее именуется - договор), который 
должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя суб-
сидии по целевому использованию 
субсидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-

дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя суб-
сидии по возврату полной суммы 
средств субсидии, использованной 
не по целевому назначению и (или) не 
использованной в течение финансо-
вого года.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется в 

пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете Озер-
ского городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа.

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-

ставление документов получателем 
субсидии, указанных в подпунктах 1-6 
пункта 5 настоящего Порядка.

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии

13. Контроль за целевым исполь-
зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник М.Ф. Корякин
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  Постановление № 225 от 31.01.2011                                                     

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 

№ 166 «О Положении об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории Озерского городского», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг:

1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. 
Озерске (приложение № 2);

3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный (приложение 
№ 3);

4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в 
поселках Метлино, Новогорный (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу постановление от 18.02.2009 № 416 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 225 от 31.01.2011

Стоимость услуг, предоставляемых 
специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего в г. Озерске

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 225 от 31.01.2011

Стоимость услуг, предоставляемых 
специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предостав-

ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг 
по транспортному обслуживанию на-
селения на территории Озерского 
городского округа по регулируемым 
тарифам (далее по тексту - Поря-
док), устанавливает цели, условия и 
правила предоставления финансовых 
средств в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, оказывающим в 
2011 году услуги по транспортному об-
служиванию населения на территории 
Озерского городского округа по регу-
лируемым тарифам в соответствии с 
Положением об организации транс-
портного обслуживания населения 
на территории Озерского городского 
округа, в целях возмещения обосно-
ванных и документально подтверж-
денных недополученных доходов в 
связи с осуществлением перевозки 
пассажиров автотранспортом общего 
пользования по внутримуниципаль-
ным маршрутам, нерентабельность 
которых обусловлена регулировани-
ем тарифов, низкой интенсивностью 
пассажиропотоков, правом отдельных 
категорий пассажиров на проезд в об-
щественном транспорте по льготным 

тарифам или бесплатно. 
3. Субсидия не предоставляется 

юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенных в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

5) в случаях приостановления дей-
ствия лицензии или аннулирования ли-
цензии на осуществление перевозок 
пассажиров в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Субсидия направляется на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая:

- недополученные доходы юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам в 
связи с оказанием в 2011 году услуг по 
транспортному обслуживанию населе-
ния на территории Озерского город-
ского округа.

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 225 от 31.01.2011

Стоимость услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный

Приложение № 4
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 225 от 31.01.2011

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

Стоимость услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в поселках Метлино, Новогорный

Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

  Постановление № 229 от 31.01.2011                                                    

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2010 
№ 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 год», от 18.02.2009 № 
16 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных дохо-

дов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения на 
территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 229 от 31.01.2011

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам



по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом:

1) заявления по форме, установ-
ленной УГХ, с обоснованием необхо-
димости получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных докумен-
тов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимате-
лей;

5) копии лицензии на осуществле-
ние перевозок пассажиров;

6) документов, подтверждающих 
недополученные доходы юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица в 
связи с оказанием в 2011 году услуг 
по транспортному обслуживанию на-
селения на территории Озерского 
городского округа (расчет недопо-
лученных доходов на оказание в 2011 
году услуг по перевозке пассажиров 
автотранспортом общего пользова-
ния на территории Озерского город-
ского округа);

7) копии договоров с Организа-

тором пассажирских перевозок на 
осуществление транспортного обслу-
живания населения или иного рас-
порядительного документа органов 
местного самоуправления, на основа-
нии которого осуществляется транс-
портное обслуживание населения на 
территории Озерского городского 
округа;

8) копии документов органов мест-
ного самоуправления и (или) иных 
уполномоченных органов исполни-
тельной власти, подтверждающих 
регулирование тарифа для юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица на 
осуществление транспортного обслу-
живания населения Озерского город-
ского округа. 

6. Субсидия предоставляется по-
сле проверки УГХ документов, пред-
усмотренных в пункте 5 настоящего 
Порядка, на основании заключенного 
между получателем субсидии и УГХ 
договора о предоставлении субсидии 
(далее именуется - договор), который 
должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя суб-
сидии по целевому использованию 
субсидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-
дии по предоставлению в сроки, уста-

новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя суб-
сидии по возврату полной суммы 
средств субсидии, использованной не 
по целевому назначению и (или) не ис-
пользованной в течение финансового 
года.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется в 

пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете Озер-
ского городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление по финан-
сам).

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам перечисля-
ет субсидию на расчетный счет полу-
чателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 

субсидии, указанных в подпунктах 1-8 
пункта 5 настоящего Порядка.

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
13. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник М.Ф. Корякин

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

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

№04/27
от 7 ФЕВРАЛЯ 2011

продолжение. начало на странице 1

  Постановление № 230 от 31.01.2011                                                    

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение нормативных затрат 
в связи с оказанием населению Озерского городского округа услуг 

по утилизации твердых бытовых отходов по установленным тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2010 №314 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2011 год», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение нормативных затрат в 
связи с оказанием населению Озерского городского округа услуг по утилиза-

ции твердых бытовых отходов по установленным тарифам.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Ли-
фанова В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
№ 230 от 31.01.2011

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием населению 

Озерского городского округа услуг по утилизации твердых бытовых отходов 
по установленным тарифам

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предостав-

ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение нормативных за-
трат в связи с оказанием населению 
Озерского городского округа услуг по 
утилизации твердых бытовых отходов 
по установленным тарифам (далее по 
тексту - Порядок), устанавливает цели, 
условия и правила предоставления 
финансовых средств в виде безвоз-
мездных и безвозвратных перечисле-
ний (далее по тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, оказывающим в 
2011 году услуги населению Озерско-
го городского округа по утилизации 
твердых бытовых отходов по установ-
ленным тарифам, в целях возмещения 
обоснованных и документально под-
твержденных затрат.

3. Субсидия не предоставляется 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенным в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях.

4. Субсидия направляется на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая: нормативные затраты 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица 
на оказание в 2011 году услуг населе-
нию Озерского городского округа по 
утилизации твердых бытовых отходов 
по установленному тарифу.

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимате-
лей;

5) документов, подтверждающих 
нормативные затраты юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля, физического лица на оказание в 
2011 году услуг населению Озерского 
городского округа по утилизации твер-
дых бытовых отходов по установленно-
му тарифу (расчет нормативных затрат 
на оказание в 2011 году услуг населе-
нию Озерского городского округа по 
утилизации твердых бытовых отходов 
по установленному тарифу);

6) копии договоров на захоронение 
(утилизацию) отходов со специали-
зированными организациями, инди-
видуальными предпринимателями, 
осуществляющими сбор и транспор-
тировку бытовых отходов от населе-
ния Озерского городского округа на 

полигоны твердых бытовых отходов 
для последующей утилизации;

7) копии документов органов мест-
ного самоуправления и (или) иных 
уполномоченных органов исполнитель-
ной власти подтверждающих установ-
ленный тариф для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица на осуществление 
услуг по утилизации твердых бытовых 
отходов;

8) копии действующих лицензий 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица 
на осуществление деятельности по 
обращению с отходами.

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 
получателем субсидии и УГХ договора 
о предоставлении субсидии (далее 
именуется - договор), который должен 
содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субси-
дии по целевому использованию суб-
сидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя 



I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставле-

ния в 2011 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат в связи с оказани-
ем услуг по содержанию и техническо-
му обслуживанию систем сжиженного 
газоснабжения населения на террито-
рии поселка Новогорный Озерского 
городского округа (далее по тексту - 
Порядок) устанавливает цели, условия 
и правила предоставления финансо-
вых средств в виде безвозмездных и 
безвозвратных перечислений (далее 
по тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам (далее 
по тексту – получатель субсидии) в 
целях возмещения обоснованных и 
документально подтвержденных за-
трат в связи с оказанием в 2011 году 
услуг по содержанию и техническому 
обслуживанию систем сжиженного 
газоснабжения населения на терри-
тории поселка Новогорный Озерского 
городского округа. 

3. Субсидия не предоставляется 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенных в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонаруше-
ниях.

4. Субсидия направляется в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по содержанию и 
техническому обслуживанию систем 
сжиженного газоснабжения населения 
на территории поселка Новогорный 
Озерского городского округа. 

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых получате-
лем субсидии:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или индивидуальных предпринимате-
лей;

5) документов, обосновывающих 
затраты получателя субсидии в связи 
с оказанием в 2011 году услуг по со-
держанию и техническому обслужива-
нию систем сжиженного газоснабже-
ния населения в поселке Новогорный 
Озерского городского округа, расчет 
затрат на оказание в 2011 году услуг 
по содержанию и техническому обслу-
живанию систем сжиженного газос-
набжения населения на территории 
поселка Новогорный Озерского город-
ского округа.

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 

получателем субсидии и УГХ договора 
о предоставлении субсидии (далее 
именуется - договор), который должен 
содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субси-
дии по целевому использованию суб-
сидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-
дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субси-
дии по возврату полной суммы средств 
субсидии, использованной не по целе-
вому назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового года.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется полу-

чателю субсидии в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского округа 
в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указан-
ный в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, с приложением документов, под-
тверждающих произведенные затраты 
(данные бухгалтерского учета, копии 
счетов-фактур, актов сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), 
путевых листов, иных документов, 
подтверждающих выполнение работ 
по содержанию и техническому обслу-
живанию систем сжиженного газос-
набжения населения в поселке Ново-
горный Озерского городского округа.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финансам 

администрации Озерского городского 
округа.

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 
субсидии, указанных в подпунктах 1-5 
пункта 5 настоящего Порядка. 

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
13. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан возвратить бюджетные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник М.Ф. Корякин
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субсидии по предоставлению в сроки, 
установленные УГХ, но не реже чем 
один раз в квартал, необходимых до-
кументов для проверки целевого ис-
пользования субсидии и выполнения 
условий предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субси-
дии по возврату полной суммы средств 
субсидии, использованной не по целе-
вому назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового года.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется в пре-

делах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Озерского 
городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финансам 
администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление по финан-
сам).

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам перечисля-
ет субсидию на расчетный счет полу-
чателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 

субсидии, указанных в подпунктах 1-8 
пункта 5 настоящего Порядка.

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
13. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 

осуществляет УГХ.
14. В случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник УГХ М.Ф.Корякин

  Постановление № 231 от 31.01.2011                                                     

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг по содержанию и техническому обслуживанию 

систем сжиженного газоснабжения населения на территории 
поселка Новогорный Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2010 №314 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2011 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказа-
нием услуг по содержанию и техническому обслуживанию систем сжиженного 

газоснабжения населения на территории поселка Новогорный Озерского город-
ского округа.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
№ 231 от 31.01.2011

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию 

и техническому обслуживанию систем сжиженного газоснабжения населения 
на территории поселка Новогорный Озерского городского округа



В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Челябинской области от 29.06.2006 № 36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Озерского городского округа предоставить безвозмездно 
избирательной комиссии Озерского городского округа помещение в здании по 
пр.Ленина,40 (II этаж) с выделением оборудования, инвентаря, средств связи.

2. Предоставить безвозмездно помещения для участковых избирательных 
комиссий, необходимый инвентарь и оборудование:

1) МОУ СОШ № 33 (Пешкова Г.Н.) в здании образовательного учреждения;
2) ММПКХ (Устинов А.Б.) в здании управления ММПКХ.
3. УВД по Озерскому городскому округу (Москвин А.В.) обеспечить:
1) на безвозмездной основе охрану общественного порядка и общественную 

безопасность в период подготовки и проведения дополнительных выборов, в 
том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосо-
вания, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих докумен-
тацию избирательных комиссий;

2) по запросам избирательной комиссии Озерского городского округа пред-
ставление сведений о наличии у кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
неснятых и непогашенных судимостей.

4. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов C.B.) по заявке избирательной комиссии Озер-
ского городского округа обеспечить телефонной связью все избирательные 
участки. Списки телефонов избирательных участков передать в избирательную 
комиссию (по согласованию).

5. ГУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС России» (Золотарев A.M.) обе-
спечить контроль за пожарной безопасностью помещений избирательных ко-
миссий и помещений для голосования.

6. Управлению архитектуры и градостроительства (Молокотин С.Б.) опреде-
лить специально оборудованные места для размещения предвыборных печат-
ных материалов.

7. Управлению культуры (Сальникова Н.Г.), МОУ СОШ № 33 (Пешкова Г.Н.) ор-
ганизовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в день 
голосования.

8. Пресс-службе администрации Озерского городского округа обеспечить 

публикацию информации, связанной с проведением выборной кампании.
9. Управлению по делам ГО и ЧС (Ратушнов А.А.) провести необходимый ин-

структаж председателей участковых избирательных комиссий по вопросам по-
жарной безопасности, обеспечить участковые избирательные комиссии памят-
ками по этой проблематике.

10. МП «УAT» (Зайцев С.В.), управляющим компаниям обеспечить уборку тер-
риторий около избирательных участков.

11. Отделу развития промышленности и потребительского рынка админи-
страции Озерского городского округа (Драморецкая Н.А.) организовать работу 
буфетов на избирательных участках в день голосования с 08.00 час. до 20.00 
час.

13. Определить место хранения избирательных бюллетеней и другой избира-
тельной документации в период подготовки, проведения и после окончания вы-
боров в здании архивного отдела администрации Озерского городского округа 
по адресу ул.Свердлова, д.50.

14. Возложить ответственность за хранение избирательных бюллетеней и 
другой избирательной документации на начальника архивного отдела админи-
страции Озерского городского округа Багину С.С.

15. Управляющему делами администрации Озерского городского округа Ак-
сентьеву А.В.:

1) подготовить график дежурства ответственных работников аппарата адми-
нистрации Озерского городского округа в день голосования;

2) обеспечить избирательную комиссию Озерского городского округа 12 и 13 
марта 2011 года необходимым автомобильным транспортом.

16. Руководителям предприятий во взаимодействии с руководством избира-
тельной комиссии оказать содействие в формировании участковых избиратель-
ных комиссий:

РУ № 71 ФМБА России - 1 комиссия; ММПКХ - 1 комиссия.
17. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

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

Глава администрации 
В.В.Трофимчук
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  Постановление № 235 от 31.01.2011                                                     

О содействии избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области

  Постановление № 236 от 31.01.2011                                                    

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2011 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

(выполнением работ) по озеленению 
территории Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 15.12.2010 №314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 
год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказа-

нием услуг (выполнением работ) по озеленению территории Озерского город-
ского округа.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
№ 236 от 31.01.2011

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат в связи 

с оказанием услуг (выполнением работ) по озеленению 
территории Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предостав-
ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат в свя-
зи с оказанием услуг (выполнением 

работ) по озеленению территории 
Озерского городского округа (далее 
по тексту - Порядок) устанавливает 
цели, условия и правила предостав-
ления финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных пе-
речислений (далее по тексту - суб-
сидия).

2. Право на получение субсидии 

предоставляется юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам (далее 
по тексту – получатель субсидии) в 
целях возмещения обоснованных и 
документально подтвержденных за-
трат в связи с оказанием в 2011 году 
услуг (выполнением работ) по озеле-
нению территории Озерского город-

ского округа. 
3. Субсидия не предоставляется 

юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (для юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей);
2) имеющим задолженность по на-

логовым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенных в Единый реестр 
недобросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления де-
ятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Субсидия направляется в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка на возмещение затрат в свя-
зи с оказанием услуг (выполнением 
работ) по озеленению территории 
Озерского городского округа. 

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным рас-
порядителем бюджетных средств - 
Управлением городского хозяйства 
(далее по тексту - УГХ) в течение 10 
рабочих дней на основании следую-
щих документов, предоставляемых 
получателем субсидии:

1) заявления по форме, установ-
ленной УГХ, с обоснованием необхо-
димости получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных докумен-
тов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) документов, обосновывающих 
затраты получателя субсидии в связи 
с оказанием в 2011 году услуг (выпол-
нением работ) по озеленению терри-
тории Озерского городского округа, 
расчет затрат на оказание в 2011 
году услуг по озеленению террито-
рии Озерского городского округа.

6. Субсидия предоставляется по-
сле приемки выполненных работ 
(услуг) и проверки УГХ документов, 
предусмотренных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, на основании заклю-
ченного между получателем субси-
дии и УГХ договора о предоставлении 
субсидии (далее именуется - дого-
вор), который должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя суб-
сидии по целевому использованию 
субсидии;

3) порядок и сроки предоставле-
ния отчетности получателем субси-
дии;

4) обязательства получателя суб-
сидии по предоставлению в сроки, 
установленные УГХ, но не реже чем 
один раз в квартал, необходимых до-
кументов для проверки целевого ис-
пользования субсидии и выполнения 
условий предоставления субсидии;

5) обязательства получателя суб-
сидии по возврату полной суммы 
средств субсидии, использованной 
не по целевому назначению и (или) 
не использованной в течение финан-
сового года.

II. Порядок предоставления 
субсидии

7. Субсидия предоставляется 
получателю субсидии в пределах 
средств, предусмотренных на ука-
занные цели в бюджете Озерского 
городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка, с приложением докумен-
тов, подтверждающих произведен-
ные затраты (данные бухгалтерского 
учета, копии счетов-фактур, актов 
сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), путевых листов, 
иных документов, подтверждающих 
оказание услуг (выполнение работ) 
по озеленению территории Озерско-
го городского округа.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, пред-
ставленной в Управление по финан-
сам администрации Озерского го-
родского округа.

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам админи-
страции Озерского городского окру-
га перечисляет субсидию на расчет-
ный счет получателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 
субсидии, указанных в подпунктах 
1-5 пункта 5 настоящего Порядка. 

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль 
за использованием субсидии

13. Контроль за целевым исполь-
зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их пре-
доставлении в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан возвратить бюджетные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 
дней со дня получения от УГХ требо-
вания о возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим за-
конодательством несут ответствен-
ность за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, а 
также за своевременное предостав-
ление отчетности об использовании 
средств бюджета Озерского город-
ского округа.

Начальник 
М.Ф. Корякин 

  Постановление № 165 от 27.01.2011                                                      

Об образовании комиссии 
по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 
261-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности», в целях создания условий для обеспечения жителей Озерского 
городского округа услугами торговли, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа (Джунушалиев Б.В.) совместно с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа до 27.01.2011 
подготовить проект Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа (далее – Схема) и представить меж-
ведомственной комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, для 
рассмотрения. 

2. Создать межведомственную комиссию по предварительному рассмотре-
нию Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа в следующем составе:

председатель комиссии: Джунушалиев Борис Валерьевич, заместитель 
главы администрации Озерского городского округа - начальник Управления 
имущественных отношений;

члены комиссии: Калинин Александр Алексеевич, глава Озерского город-
ского округа, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Свинин Сергей Васильевич, заместитель главы администрации Озерского 
городского округа;

Торбосова Ольга Святославовна, заместитель начальника Управления иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа;

Молокотин Сергей Борисович, начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Озерского городского округа; Бякшева В.Б., начальник 
юридического отдела администрации Озерского городского округа; Петер Игорь 
Глебович, главный врач ФГУЗ РУ № 71 ФМБА России (по согласованию);

Бердюгина Татьяна Алексеевна, начальник отдела землеустройства Управле-
ния имущественных отношений администрации Озерского городского округа;

Вьюшина Людмила Владимировна, начальник отдела управления имуще-
ством Управления имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа;

Печенкин Андрей Валерьевич, исполняющий обязанности начальника ОГИБДД 
УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области (по согласованию);

Ратушнов Андрей Адольфович, начальник Управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Драморецкая Наталья Александровна, начальник от-
дела развития промышленности и потребительского рынка администрации 
Озерского городского округа.

2. Межведомственной комиссия, указанной в пункте 2 настоящего постанов-
ления, до 11.02.2011:

1) подготовить предложения по включению в Схему нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на территории Озерского городского округа;

2) подготовить заключение по проекту Схемы в целях ее утверждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

4. Установить, что до 08.02.2011 заинтересованные лица вправе направлять 
предложения по включению нестационарных объектов в Схему в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа, по 
адресу: 456780, Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю: 
Внести в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по вопро-

сам муниципальной службы Озерского городского округа» следующие из-
менения:

1) исключить из состава комиссии Савина А.Н.;

2) включить в состав комиссии Гребневу Е.Е., начальника правового отдела 
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию).

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление № 169 от 27. 01.2011                                                  
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