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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1348 от 14.05.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.06.2012 № 1690

«О закреплении территорий 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить закрепление домов №№ 38, 19 по ул. Дзержинского 
за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №25» (далее - МБОУ СОШ №25).

2. Утвердить пункт 5 таблицы Приложения к постановлению                                                
от 15.06.2012 № 1690 в следующей редакции:

3. Руководителю МБОУ СОШ №25 Насонову А.Н. осуществлять при-
ем детей в учреждение согласно данному постановлению.

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

ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1352 от 15.05.2013

О создании 
учебно-консультационных пунктов 

по гражданской обороне
В целях организации обучения населения Озерского городского 

округа Челябинской области вопросам гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О граж-
данской обороне», Законом Челябинской области «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера», распоряжением Губернатора Челябинской 
области от 18.02.2010 № 178-р «Об обучении населения Челябинской 
области вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», и во исполне-
ние постановления администрации Озерского городского округа от 
12.07.2010 № 2523 «Об обучении населения Озерского городского 
округа Челябинской области вопросам гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
ведомости оценочных показателей смотра-конкурса учебно-консуль-
тационного пункта по ГОЧС Озерского городского округа Челябинской 
области, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Сальникова Н.Г.) до 01.06.2013 создать на базе МБУК «Центральная 
библиотечная система», филиал Центральной городской библиотеки 
по адресу: ул. Уральская, дом № 7 учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне № 1. 

2. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку 
Новогорный (Коршунов Д.Г.) до 01.06.2013 создать на базе здания ад-

министрации по адресу: поселок Новогорный ул. Советская, дом № 15 
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне № 2.

3. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино (Кунакбаева Л.М.) до 01.06.2013 создать на базе здания ад-
министрации по адресу: поселок Метлино ул. Мира, дом № 15 учебно-
консультационный пункт по гражданской обороне № 3.

4. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.) и муниципальному учреждению «Поисково-
спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) 
оказать методическую помощь в документальном оформлении и ос-
нащении учебно-консультационного пункта по гражданской обороне 
учебно-методическими пособиями.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1371 от 16.05.2013

Об отключении тепловых сетей 
Озерского городского округа 

в связи с подготовкой к работе в отопительный период 
2013-2014 годов

В целях выполнения постановления администрации Озерского го-
родского округа от 17.04.2013 № 1126 «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
к работе в отопительный период 2013-2014 годов» и на основании 
статьи 21 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» п о с т а н о в л я ю:

1. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) произвести отключение паровой 
котельной № 1 ФГУП «ПО «Маяк» с 06.00 час. 01.07.2013 до 12.00 час. 
03.07.2013.

2. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
(Горюнов В.А.), ММПКХ (Смоловик А.И.) произвести полное отключе-
ние тепловых сетей города, поселка № 2, поселка Метлино, поселка 
Новогорный с прекращением горячего водоснабжения потребителей 
для ремонта магистральных сетей и выполнения врезок с 00.00 час. 

01.07.2013 до 08.00 час. 13.07.2013.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Го-
рюнов В.А.), ММПКХ (Смоловик А.И.) произвести подключение тепло-
вых сетей города, поселка № 2, поселка Метлино, поселка Новогорный 
с подачей горячей воды потребителям поочередно по мере готовности 
магистральных сетей с 08.00 час. 17.07.2013 до 17.00 час. 18.07.2013 и 
пара с 03.07.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1384 от 16.05.2013

О внесении изменений 
в постановление от 27.02.2013 № 526 

«О Порядке предоставления в 2013 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 

на территории Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в подпункт 5 пункта 3 Порядка предоставления 
в 2013 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на терри-
тории Озерского городского округа, утвержденного постановлением от 
27.02.2013 № 526:

слова «…планируемых недополученных доходов…» заменить словом 

«..затрат..».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1385 от 17.05.2012ф

О предоставлении ООО «МВС Строй-Техно» в аренду 
земельного участка для строительства автомастерской грузового транспорта, 

в районе здания АЗС по Озерскому шоссе, 5, 
в городе Озерске

Рассмотрев заявление дирекции ООО «МВС Строй-Техно» и, руко-
водствуясь ст.ст. 22, 30, 32, 83 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и, в соответствии с пунктом 19 Правил благоустройства на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденных решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 14.05.2008 № 63, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «МВС 
Строй-Техно» в аренду сроком на 3 года земельный участок, с када-
стровым номером 74:41:0102006:2302, площадью 0,1378 га, для строи-
тельства автомастерской грузового транспорта, в 35 м на северо-вос-
ток от ориентира - здание АЗС, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 5, ранее пред-
варительно согласованный постановлением от 22.05.2009 № 1585, из 
прочих земель, находящихся в государственной собственности, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев есте-
ственного происхождения, в соответствии с утвержденным проектом 
инв. № 15-11/200 и ранее согласованной схемой расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории квартала, инв. № 9826-
ЗК-2009.

2. Обязать арендатора ООО «МВС Строй-Техно» (Малахов В.С.):
1) оформить в месячный срок со дня выхода настоящего постанов-

ления в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка;

2) произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

3) до начала строительства:
- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Озерского городского округа соответствующие разрешения 
на строительство автомастерской грузового транспорта;

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке, с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке;
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4) при строительстве не размещать здания, строения и сооружения 
в охранных зонах существующих инженерных коммуникаций; 

5) по окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
масштабе 1:500, выполненную организацией, имеющей соответствую-
щую лицензию;

- оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию;

6) не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования предоставленного в аренду земельного участка без со-
гласования в установленном порядке;

7) строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные 
и противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-

щей территории.

3. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать ООО «МВС 
Строй-Техно» разрешение на вырубку деревьев в установленном по-
рядке.

4. Признать утратившими силу акт резервирования ООО «МВС 
Строй-Техно» от 22.05.2009 № 913.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Гу-
нина В.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1386 от 16.05.2013

О внесении изменений 
в постановление от 02.11.2012 № 3370 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
1.1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

программы на 2013 год, цифры «1000,0» заменить цифрами «1440,0»; 
1.2) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реа-

лизации и показатели социально-экономической эффективности про-
граммы в 2013 году, дополнить абзацем следующего содержания: 

«- охрана жилого дома и прилегающей к нему территории по адресу: 
ул. Свердлова № 25 в г. Озерске, поставленного на капитальный ре-
монт в количестве 2976 часов.»;

2) в главе V. «Объемы и источники финансирования»

в абзаце 16 цифры «1000,0» заменить цифрами «1440,0»;
в абзаце 21 цифры «1000,0» заменить цифрами «1440,0»;
3) в главе VI. «Ожидаемые результаты реализации программы» после 

абзаца 10 дополнить абзацем: «Охрана жилого дома и прилегающей к 
нему территории по адресу: ул. Свердлова № 25 в г. Озерске, постав-
ленного на капитальный ремонт в количестве 2976 часов»;

4) приложение к долгосрочной целевой программе «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к долгосрочной целевой про-
грамме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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В целях стабилизации пожарной обстановки на территории 

Озерского городского округа и выполнения постановления Губер-

натора Челябинской области от 26.04.2013 № 191-П, п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Ввести, начиная с 09 мая 2013 года до особого распоряжения 

на всей территории Озерского городского округа, особый противо-

пожарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товарище-

ствах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений принять безотлагательные меры по приведению за-

крепленных территорий в пожаро - безопасное состояние.

3. Запретить на период особого противопожарного режима:

1) вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;

2) организацию сельскохозяйственных палов, выжигание травы 

в садовых и огородных товариществах;

3) разведение костров на берегах озер, в лесных массивах.

О введении особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

Постановление № 1414 от 17.05.2013

Начальник 
Управления жилищно-коммунального  хозяйства

администрации Озерского городского округа 
Ф.И. Тимофеев



Участники публичных слуша-
ний, рассмотрев проект реше-
ния Собрания депутатов Озер-
ского городского округа «Об 
исполнении бюджета Озерского 
округа за 2012 год», отмечают 
следующее.

 Общий объем поступлений 
доходов бюджета округа соста-
вил 2 686 024,40 тыс. руб., или 
103,4 % от утвержденных бюд-
жетных назначений. Снижение к 
уровню 2011 года составило 3,2 
%.

 Основную часть этих средств 
(66,7% от общего объема по-
ступивших доходов) составля-

ют безвозмездные поступления 
от областного и федерального 
бюджетов – 1 790 946,78 тыс. 
руб., или 95,8 % от утвержден-
ных бюджетных назначений. 
Данное отклонение фактических 
доходов от плановых назначе-
ний связано с тем, что некото-
рые межбюджетные трансфер-
ты носят заявительный характер 
и потребности в утвержденном 
объеме финансирования не воз-
никло. Объем дотаций от других 
бюджетов бюджетной системы 
РФ, направляемый на решение 
вопросов местного значения, 
составил 425 223,99 тыс. руб., 

что ниже уровня 2011 года на 
25,1%.

Собственные доходы бюд-
жета округа (33,3% от общего 
объема поступивших доходов) 
сформированы, в основном, 
за счет налога на доходы фи-
зических лиц (70,0 % в объеме 
налоговых и неналоговых до-
ходов), налога на имущество 
(5,9 % в объеме налоговых и 
неналоговых доходов), а также 
за счет доходов от использова-
ния имущества, находящегося 
в муниципальной собственно-
сти (14,4% в объеме налоговых 
и неналоговых доходов), посту-

пления по которым превысили 
утвержденные годовые бюджет-
ные назначения и составили:

- налог на доходы физиче-
ских лиц – 626 505,55 тыс. руб. 
и возросли по сравнению с 2011 
годом на 22,8%, что связано с 
увеличением фонда заработной 
платы федеральных военнослу-
жащих и работников образова-
тельных учреждений (общего и 
дошкольного образования);

- налог на имущество – 53 
145,86 тыс. руб. и возросли 
по сравнению с 2011 годом на 
23,7% за счет расширения на-
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РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета
 Озерского городского округа 

за 2012 год

Иная официальная 
информация

На основании протокола заседания межведомственной комиссии 

по охране труда на территории Озерского городского округа Челя-

бинской области от 18.02.2013 № 1, в связи с кадровыми изменени-

ями п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии, ут-

вержденный постановлением от 01.02.2013 № 233 «О создании меж-

ведомственной комиссии по охране труда на территории Озерского 

городского округа»:

1) включить в состав межведомственной комиссии: 

Грошеву Л.В., директора ГКУ КО Центра занятости населения го-

рода Озерска (по согласованию);

Иванову И.В., главного специалиста-уполномоченного Кыштым-

ского филиала № 9 г. Озерска ГУ - Челябинского регионального от-

деления ФСС РФ (по согласованию);

2) исключить из состава межведомственной комиссии в связи с 

увольнением Коркунова А.Ю., начальника отдела по охране труда 

ФГУП «ПО «МАЯК».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

Глава администрации

П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 01.02.2013 № 233 

«О создании межведомственной комиссии по охране труда 
на территории Озерского городского округа»

Постановление № 1417 от 17.05.2013

4. Директорам МУ «Озерское лесничество» Изотову С.Б., «Пар-

ка культуры и отдыха» Плечко А.М. на основных дорогах и въездах 

в лесные массивы установить аншлаги.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-

родского округа (Коржевский Э.В.) систематически через средства 

массовой информации и Единый дежурно диспетчерский центр 

МУ ПСС Озерского городского округа информировать население 

о запрещении посещения лесных массивов и привлечении к ад-

министративной ответственности за нарушение противопожарного 

режима.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД РФ по ЗАТО г. 

Озерск Челябинской области Ревякину С.В. принять меры по ор-

ганизации патрулирования в лесных массивах и привлечению на-

рушителей к административной ответственности.

7. Начальникам отделов администрации Озерского городского 

округа по поселкам Метлино и Новогорный Кунакбаевой Л.М., Кор-

шунову Д.Г. организовать работу с сельским населением по обе-

спечению особого противопожарного режима населенных пунктов. 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-

нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-

родского округа Челябинской области» и разместить на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Баранова А.Ю.

Глава администрации

П.Ю. Качан



логовой базы;
- доходы от использования 

имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности – 
129 045,75 тыс. руб. и возросли 
по сравнению с 2011 годом на 
34,8%, что связано с проведе-
нием разовых процедур по рас-
поряжению имуществом.

Политика в сфере бюджет-
ных расходов в 2012 году обе-
спечила решение социальных и 
экономических задач округа.

Общая сумма расходов бюд-
жета округа в 2012 году соста-
вила 2 469 466,20 тыс. руб., или 
90,6 % утвержденных годовых 
бюджетных назначений. Сниже-
ние к уровню 2011 года соста-
вило 11%.

Первоочередные социаль-
но-значимые расходы бюдже-
та округа, включая социальные 
выплаты и заработную плату, 
профинансированы в полном 
объеме. Просроченная креди-
торская задолженность по со-
стоянию на 01 января 2013 года 
отсутствует.

Социально-ориентированные 
отрасли – образование, культу-
ра, социальная политика, физи-
ческая культура и спорт – про-
финансированы в объеме 1 986 
234,40 тыс. руб., или 90,5% от 
годовых бюджетных назначе-
ний. Доля расходов на эти на-
правления в бюджете округа 
2012 года составила 80,4%. 

 В рамках реализации Ука-
зов Президента РФ в 2012 году 
с 1 октября и с 1 декабря про-
исходило повышение средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников до среднего по 
экономике области уровня – до 
23,4 тыс. руб.; работников до-
школьных образовательных уч-
реждений – до 16,5 тыс. руб.

 На развитие дорожного хо-
зяйства направлено 62 849,71 
тыс. руб., или 99,1 % от годовых 
бюджетных назначений. 

 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство профинансировано в 
объеме 163 142 ,56 тыс. руб., 
или 94,3% от утвержденных 
бюджетных назначений. 

 В 2012 году в округе реали-
зовано 22 долгосрочных и 8 ве-
домственных целевых програм-
мы на общую сумму 2 078 132,42 
тыс. руб., или 89,6% утвержден-
ных бюджетных назначений.

 Долговая политика округа в 
2012 году была направлена на 
сокращение муниципального 
долга, что впервые за послед-

ние несколько лет привело к 
снижению его объема на 41 
000,00 тыс. руб., в т. ч. долго-
вые обязательства по креди-
там, полученным от кредит-
ных организаций, снизились 
на 35 000,00 тыс. руб., а по 
предоставленным муниципаль-
ным гарантиям ММПКХ – на 6 
000,00 тыс. руб.

 В 2012 году МП «Куратор» 
продолжило возврат выданных 
ранее бюджетных кредитов. 
Возвращено в бюджет округа 
11 699,00 тыс. руб., что превы-
шает плановые показатели на 1 
399,00 тыс. руб.

 Остаток выданных бюджет-
ных кредитов по состоянию на 
01 января 2013 года составил 
339 685,36 тыс. руб.

Участники публичных слу-
шаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов 
Озерского городского округа 
рассмотреть и принять про-
ект решения «Об исполнении 
бюджета Озерского город-
ского округа за 2012 год».

2. Администрации Озер-
ского городского округа:

1) продолжить работу ко-
миссии по сокращению задол-
женности налогоплательщиков 
по налогам и сборам в бюджет-
ную систему РФ, в том числе в 
бюджет округа;

2) оказывать содействие 
межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 3 
по Челябинской области в раз-
мещении социальной рекламы, 
направленной на повышение 
налоговой культуры и грамотно-
сти жителей Озерского город-
ского округа;

3) принимать все меры по 
мобилизации внутренних ре-
зервов пополнения доходной 
части и предотвращению бюд-
жетных потерь;

4) проводить работу, направ-
ленную на уменьшение муници-
пальных заимствований;

5) обеспечить контроль за ис-
пользованием и эффективным 
распоряжением муниципально-
го имущества;

6) проводить постоянную ра-
боту по погашению задолжен-

ности по ранее выданным бюд-
жетным кредитам.

3. Главным администрато-
рам доходов бюджета Озер-
ского городского округа:

1) принять меры по обеспе-
чению полноты взыскания име-
ющейся и недопущения задол-
женности по закрепленным за 
ними неналоговым доходам;

2) обратить внимание на пла-
нирование неналоговых дохо-
дов и обеспечить выполнение 
запланированных показателей

4. Главным распорядителям 
бюджетных средств Озерского 
городского округа:

1) продолжать разработку и 
утверждение долгосрочных це-
левых программ по отраслевым 
направлениям в рамках пере-
хода к программно – целевому 
формату бюджета;

2) не допускать просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти, а также роста дебиторской 
задолженности;

3) повысить качество фор-
мирования муниципальных за-
даний с целью повышения 
эффективности оказания му-
ниципальных услуг населению 
округа;

4) усилить работу по эффек-
тивному расходованию средств 
бюджета округа, в том числе за 
счет мероприятий по энергос-
бережению, оптимизации сети 
бюджетных учреждений и их 
штатной численности;

5) обеспечить полное и сво-
евременное освоение выделен-
ных целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального 
и областного бюджетов, а также 
своевременное предоставление 
и корректировку исходных дан-
ных для их расчета;

6) продолжить работу с глав-
ными распорядителями средств 
областного бюджета по включе-
нию округа в областные и фе-
деральные целевые программы.

5. Контрольному бюро 
Озерского городского округа 
обеспечить исполнение ут-
вержденного плана работы на 
2013 год.

6. Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы продолжить работу по:

1) реализации предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством мер по обеспечению 
полноты взыскания имеющейся 
задолженности по платежам в 
бюджетную систему РФ, в том 
числе в бюджет округа, активно 
используя возможности взаи-
модействия с органами местно-
го самоуправления;

2) проведению комплексных 
мероприятий по легализации 
налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц и нало-
гу на прибыль организаций.

7. Руководителям организа-
ций, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам, 
являющимся налогоплательщи-
ками на территории Озерского 
городского округа, обеспечить 
строгое соблюдение налогового 
законодательства РФ по своев-
ременному и полному перечис-
лению налогов и сборов в бюд-
жетную систему РФ, в том числе 
в областной бюджет и бюджет 
округа, а также погашение име-
ющейся задолженности.

Настоящие рекомендации 
приняты 15 мая 2013 года.

Председатель 
планово-бюджетной
комиссии Собрания 

депутатов Озерского 
городского округа,

председательствующий
публичных слушаний 

Г.Р. Полетаев

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Уланова

Начальник 
отдела экономики,

финансов и отчетности 
аппарата Собрания 

депутатов 
М.А. Красникова

Начальник 
правового отдела

аппарата Собрания 
депутатов 

Е.Е. Гребнева

Член Общественной палаты 
Озерского городского округа 

Л.С. Морозова
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