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№30/102 от 6 АВГУСТА 2012 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 119 от 18.07.2012

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 23.12.2011 № 224 

«О бюджете Озерского городского округа 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Челябинской области, письмом 
администрации Озерского городского округа от 11.07.2012 № 01-02-
05/212 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского окру-
га на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 501 345 038,0» заменить цифрами «2 548 772 

648,0», цифры «1 793 539 004,0» заменить цифрами «1 827 466 614,0»;
- подпункте 2 цифры «2 648 970 943,16» заменить цифрами «2 696 

398 553,16»
2) в пункте 5 приложение 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
4) в пункте 15 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
5) в пункте 17 подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 4 к настоящему решению; 
6) в пункте 18 подпункте 1 приложение 14 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 5 к настоящему решению;
7) в пункте 19 подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 6 к настоящему решению;
8) в пункте 20 подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему решению.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерско-
го 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 18.07.2012 № 119 

«Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
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Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюдже-
тов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 
2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, от-
личного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

Доходы бюджета 
Озерского городского округа 

на 2012 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2012 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2012 год
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Приложение 6 к решению 
Собрания депутатов городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 16 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 23.12.2011 № 224

Перечень долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 

на 2012 год
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 119 

«Приложение 18
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 23.12.2011 № 224

Распределение субсидий субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской Федерации на 2012 год 
для главных распорядителей бюджетных средств 

по ведомственной принадлежности
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Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (с последующими изменениями), в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», поста-
новлением администрации Озерского городского 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. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу:
1) постановление от 09.08.2011 № 2382 «Об утверждении долгосроч-

ной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»;
2) постановление от 30.12.2011 № 3931 «О внесении изменений в 

постановление от 09.08.2011 № 2382 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Постановление № 2045 от 25.07.2012

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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Глава I. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами

1. Жилищный фонд Озерского 
городского округа на 01.01.2011 
-составляет 2152,1 тыс. кв.м, в 
том числе частный - 1896,2 тыс. 
кв.м, муниципальный - 247,9 тыс. 
кв.м, государственный - 8,0 тыс. 
кв.м.

Многолетнее недофинансиро-
вание мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов привело к повышенному 
уровню износа многоквартирных 
домов, аварийности, низким по-
требительским свойствам жилищ-
ного фонда.

Согласно данным Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области 
(Челябинскстата) физический из-
нос многоквартирных домов в 
Озерском городском округе со-
ставляет:

от 0% до 30% - 51,1 % от обще-
го количества многоквартирных 
домов,

от 31% до 65% - 46,9 %, от об-
щего количества многоквартир-
ных домов,

от 66% до 70% - 2 % от общего 
количества многоквартирных до-
мов.

Программные мероприятия, 
связанные с финансированием 
за счет бюджетных средств, на-
правлены на преодоление по-
следствий недофинансирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса, обеспечение государ-
ственной финансовой поддержки 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а также на привле-
чение средств местного бюдже-
та города, средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов и собственников помещений 
в многоквартирных домах, управ-
ление которыми осуществляется 
управляющей организацией, что 
позволит привести в норматив-
ное состояние и соответствие 
установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам 
инженерных сетей, строитель-
ных конструкций и элементов 
жилых зданий, обеспечивающих 
безопасность проживания граж-
дан (Федеральный закон РФ от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»).

Существенную экономию те-

пловой энергии можно получить, 
устанавливая на тепловые вводы 
зданий автоматизированные ин-
дивидуальные тепловые пункты, 
оснащенные, помимо приборов 
учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматиче-
ского регулирования.

Экономию воды дают совре-
менная эффективная водоразбор-
ная арматура, частотно-регули-
руемый электропровод насосов и 
приборов регулирования для под-
держания оптимального давления 
в водопроводной сети.

Вместе с тем, в соответ-
ствии с Федеральном законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ ст. 13 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательно-
му учету с применением прибо-
ров учета используемых энерге-
тических ресурсов. Требования 
настоящей статьи в части ор-
ганизации учета используемых 
энергетических ресурсов рас-
пространяются на объекты, под-
ключенные к электрическим 
сетям центрального электро-
снабжения, и (или) системам 
центрального теплоснабжения, и 
(или) иным системам централи-
зованного снабжения энергети-
ческими ресурсами.

Глава II. Основные цели и за-
дачи программы

Основными целями программы 
являются:

- приведение в технически ис-
правное состояние и соответ-
ствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам 
внутридомовые системы электро-
снабжения, теплоснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, лифтового обо-
рудования, кровли, фасада, под-
вальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквар-
тирных домах, обеспечивающих 
безопасность проживания граж-
дан;

- соблюдение требований 
энергетической эффективности, 
предъявляемых к многоквартир-
ным домам, вводимым в эксплу-
атацию после проведения капи-
тального ремонта в соответствии 
с законодательством об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

- создание эффективных ме-
ханизмов управления жилищным 
фондом.

Программа предусматривает 
решение следующих задач:

-проведение работ по устране-

нию неисправностей изношенных 
конструктивных элементов, ин-
женерных сетей и оборудования 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 
домах;

- установка общедомовых при-
боров учета потребления энер-
горесурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической 
энергии и газа);

- стимулирование собственни-
ков жилых помещений многоквар-
тирных домов к объединению в 
товарищества собственников жи-
лья.

Глава III. Сроки и этапы реа-
лизации программы

Реализация Программы пред-
усматривается в течение 2011-
2013 г.г. 

1. Первый этап (2011 год) - вы-
полнение мероприятий капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов при финансовой поддерж-
ке Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства с привлечением финан-
совых средств (федерального), 
областного, городского бюдже-
тов и средств собственников по-
мещений многоквартирных до-
мов на проведение капитального 
ремонта общего имущества жи-
лых домов на основании решений 
общего собрания собственников 
данных домов.

2. В рамках реализации Про-
граммы в течение второго этапа 
(2012-2013 г.г.) предполагается 
осуществить финансирование за 
счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов 
проектов по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
на условиях их софинансирова-
ния за счет средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов и собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Глава IV. Характеристика 
программных мероприятий

1. Мероприятия программы на-
правлены на реализацию постав-
ленных ею задач. Перечень ос-
новных мероприятий программы 
и планируемые объемы по источ-
никам финансирования расходов 
приведены в приложении «План 
мероприятий программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2011 и на среднесроч-
ный период до 2013 года.

2. Ежегодно администрация 

Озерского городского округа про-
водит отбор проектов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов по заявкам товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализирован-
ных потребительских кооперати-
вов, собственников помещений в 
многоквартирных домах и управ-
ляющих организаций для участия 
в реализации мероприятий под-
программы в пределах выделен-
ных лимитов бюджетных средств 
из перечня многоквартирных до-
мов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту.

3. Бюджетные средства 
для реализации проектов бу-
дут предоставляться на усло-
виях софинансирования про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет 
средств товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов 
или иных специализированных 
потребительских кооперативов 
или собственников помещений 
в многоквартирном доме, управ-
ление которым осуществляется 
управляющей организацией, на 
основании решения общего со-
брания членов товарищества 
собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного ко-
оператива или иного специали-
зированного потребительского 
кооператива или собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осу-
ществляется управляющей ор-
ганизацией, в размере не менее 
чем пять процентов от общего 
объема средств, предоставляе-
мых на проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома.

4. К видам работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов относятся:

1) ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения, водоот-
ведения, в том числе с установ-
кой приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (те-
пловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, 
газа);

2) ремонт крыш;
3) ремонт или замена лифтово-

го оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых 
шахт;

4) ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фаса-
дов.

Глава V. Объем и источники 
финансирования
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ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011
 и на среднесрочный период до 2013 года»

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

Мероприятия Программы «Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов» Озерского город-
ского округа реализуется за счет 
средств в объеме:

2011 год - 28561,247 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 
13127,351 тыс. руб.

(Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ);

областного бюджета - 4254,170 
тыс. руб.;

местного бюджета - 10208,739 
тыс. руб.;

товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных 
специализированных потреби-
тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах - 970,987 тыс. 
рублей.

2012 год - 20016,894 тыс. ру-
блей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 
12876,029 тыс. руб. (Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ); 

областного бюджета - 4277,041 
тыс. руб.;

местного бюджета- 1911,427 
тыс. руб.;

товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов или иных 
специализированных потреби-
тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах - 952,397 тыс. 
рублей.

Глава VI. Ожидаемые резуль-

таты реализации программы

В результате реализации Про-
граммы в 2011 году будут прове-
дены работы:

 - по устранению неисправно-
стей изношенных конструктивных 
элементов кровли, фасада, ин-
женерных сетей и оборудования 
с установкой 24-х коллективных 
общедомовых приборов учета в 
шести многоквартирных домах по 
следующим адресам: г. Озерск, 
бульвар Гайдара, д. 17, ул. Космо-
навтов, д. 1, ул. Менделеева, д. 
15, ул. Семенова, д. 17, ул. Трудя-
щихся, д.3, пос. Метлино, ул. Цен-
тральная, д. 76. ;

- капитальный ремонт и модер-
низация лифтов в жилых домах в 
количестве 47 штук;

- установка козырьков над 
подъездами жилых домов - 126 
штук.

- увеличение доли многоквар-
тирных домов, в которых принято 
решении о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 12%.

В 2012 году в многоквартирных 
домах по пр. Карла Маркса, 1; пр. 
Карла Маркса, 22, пр. Ленина, 83; 
пр. Победы, 45, ул. Дзержинского, 
55 будет выполнен капитальный 
ремонт кровли, ремонт фасада, 
ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей с установкой 14-ти кол-
лективных общедомовых прибо-
ров учета;

- в многоквартирном жилом 
доме № 22 по пр. Карла Маркса 
будет установлен новый пасса-

жирский лифт;
- увеличение доли многоквар-

тирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 15%.

В 2013 году - увеличение уров-
ня оснащенности многоквартир-
ных домов коллективными (обще-
домовыми) приборами учета и 
регулирования энергоресурсов до 
100 %;

- увеличение доли многоквар-
тирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управ-
ления товариществом собствен-
ников жилья до 20%.

Глава VII. Методика эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

Оценка достижения плановых 
индикативных показателей (ДИП) 
= фактические индикативные по-
казатели / плановые индикатив-
ные показатели.

Оценка полноты использова-
ния бюджетных средств (ПИБС) = 
фактическое использование бюд-
жетных средств / плановое ис-
пользование бюджетных средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы (О) 
= ДИП (оценка достижения плано-
вых индикативных показателей) / 

ПИР (оценка полноты использова-
ния ресурсов).

Оценка эффективности по це-
левой программе в целом равна 
сумме показателей эффектив-
ности по мероприятиям целевой 
программы.

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем уровень достиже-
ния индикативных показателей и 
меньше уровень использования 
бюджетных средств.

Глава VIII. Система контроля 
за реализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет Заказчик Программы.

Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляется адми-
нистрацией Озерского городского 
округа Челябинской области.

Контроль за реализацией 
Программы включает периоди-
ческую отчетность о реализа-
ции программных мероприятий 
и рациональном использовании 
исполнителями выделяемых им 
финансовых средств, качестве 
реализуемых программных меро-
приятий, сроках выполнения му-
ниципальных контрактов, согла-
шений.

Исполнители программных ме-
роприятий отчитываются перед 
администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской 
области о целевом использова-
нии выделенных им финансовых 
средств.

Начальник 
Ф.И. Тимофеев
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Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 11.09.2012 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002005:609, площадью 0,0992 га, для индивидуального жилищ-
ного строительства, в 11 м на запад от ориентира - жилой дом, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 6, из прочих земель, находящихся в 
государственной собственности, категория земель - земли населенных 

пунктов, с вырубкой 2 берез, в границах, утвержденных постановлени-
ем от 27.01.2012 № 232, в соответствии с ранее согласованной схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 503-ЗУ-2011. 

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Джунушалиев Б.В.).
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Постановление № 2110 от 26.07.2012

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
в районе жилого дома по ул. Тепличная, д. 6, 

в поселке Метлино города Озерска

Постановление № 2046 от 25.07.2012

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Озерского городского округа Челябинской области 
за 2 квартал 2012 года

В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджетном процес-
се в Озерском городском округе Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2 квартал 2012 года (приложение № 1) по доходам в сумме 
1244270,08 тыс. рублей, по расходам в сумме 1105894,91 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Озерского 
городского округа) в сумме 138375,17 тыс. рублей со следующими по-
казателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 2 квартал 2012 
года согласно приложению № 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета округа за 2 квартал 
2012 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета округа за 2 квартал 2012 года соглас-
но приложению № 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Озерского городского округа за 2 квартал 2012 года согласно прило-
жению № 5.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2 квартал 2012 года в Собрание депутатов Озерского город-
ского округа и Контрольное бюро Озерского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
 А.Ю. Баранов

Начальник Управления ЖКХ Ф.И. Тимофеев



3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, 10 лет с момента подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 57000 (пятьдесят семь тысяч) руб., в со-
ответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта оценки 
от 18.05.2012 № 107/05/12, величину повышения начального размера 
арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 2500,0 (две 
тысячи пятьсот) руб.

5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона 
следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

- 30% от общего размера заявленной арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) - в течение 10 дней с момента подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка;

- 70% от общего размера заявленной арендной платы – в течение 10 
лет с момента подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка, ежегодно, равными долями, в срок не позднее 15 
сентября.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
обязан:

6.1. До начала строительства:
- в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позд-
нее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа договор аренды земельного участка;

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

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа градостроительный план зе-
мельного участка;

- разработать схему планировочной организации земельного участ-
ка с обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

- получить уточненные технические условия подключения индиви-
дуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

- представить проект газопровода на согласование ООО «Озер-
скгаз»;

- оформить в течение 1 года со дня заключения договора аренды 
земельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа разрешение на строи-
тельство;

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в 
установленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского 
городского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82.

6.2. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. При проектировании и строительстве:
- не размещать индивидуальный жилой дом за линией застройки и 

в красных линиях ул. Тепличная;
- обеспечить подключение объекта индивидуального жилищного 

строительства к сети электроснабжения в соответствии с технически-
ми условиями от 20.02.2012, исх. № 12/04;

- выполнить примыкание к улице Тепличная в твердом покрытии.
6.4. Обеспечить доступ специализированной проектной организа-

ции, ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства, для целей проектирования и 
строительства газопровода на газификацию земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с техни-
ческими условиями от 20.02.2012 № 390/12.

6.5. Осуществлять застройку земельного участка на основании Гене-
рального плана Озерского городского округа, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60, с соблюдением Правил землепользования и застройки в поселке 
Метлино Озерского городского округа и в соответствии с утвержден-
ным проектом и градостроительным планом земельного участка.

6.6. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок 
не позднее 10 лет с момента подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

6.7. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в м 
1:500, выполненную организацией, имеющей соответствующую лицен-
зию; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод индивидуального 
жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7. Организатору аукциона (Джунушалиев Б.В.):
7.1. В срок не позднее 06.08.2012 разместить извещение на офи-

циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru. 

7.2. В срок не позднее 06.09.2012 определить участников аукциона.
7.3. В срок не позднее 11.09.2012 провести аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.

7.4. В срок не позднее 12.09.2012 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

8. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
аукциона (единственному участнику) разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

9. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 
- сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

 А.Ю. Баранов
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Постановление № 2125 от 27.07.2012

О внесении изменений в постановление от 11.11.2010 № 3914 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
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Постановление № 2137 от 30.07.2012

О проведении общественных обсуждений 
Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательских ядерных реакторов Вьетнама

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверж-
дении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведе-
ние общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО 
«Маяк» облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследователь-
ских ядерных реакторов Вьетнама, заказчиком которых является ФГУП 

«ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений Единого проек-
та ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» облученных тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) исследовательских ядерных реакторов Вьетнама установить с 
27.07.2012 по 24.09.2012, итоговое заседание общественных обсужде-
ний провести 24.09.2012, место проведения определить: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 27.07.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

Постановление № 2131 от 30.07.2012

Об утверждении членов 
Общественной палаты 

Озерского городского округа

Рассмотрев предложения общественных объединений о кандида-
турах в состав Общественной палаты Озерского городского округа, с 
учетом согласия выдвинутых кандидатов, руководствуясь решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.06.2010 № 148 
«О внесении изменений и дополнений в Положение об Общественной 
палате Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить от администрации Озерского городского округа следу-
ющих членов Общественной палаты Озерского городского округа:

Азимова Вохобжона Иминовича;
Андреева Александра Федоровича; 
Барышникову Людмилу Николаевну; 
Гашева Ивана Ивановича; 
Иванова Владимира Сергеевича; 
Носача Юрия Федоровича; 

Порошина Владимира Васильевича;
Слотвицкого Михаила Григорьевича.

2. Признать утратившим силу постановление от 19.07.2010 № 2623 
«Об утверждении членов Общественной палаты Озерского городского 
округа» с 19.08.2012.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

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 администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», следующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы - 30849,1 тыс.руб, в том 
числе по годам:

2011 год - 24799,1 тыс. руб.;
2012 год - 3050,0 тыс. руб.;
2013 год - 3000,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет Озерского городского округа»;
2) изложить раздел I. «Управление культуры» и раздел III. «Управле-

ние по делам ГО и ЧС (Выполнение мероприятий первичных мер пожар-
ной безопасности)» приложения № 2 «Перечень мероприятий долго-
срочной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3) в главе 4 «Финансовое обеспечение программы» цифру «30799,1» 
заменить на «30849,1».

2. Признать утратившими силу постановления «О внесении измене-
ний в постановление администрации Озерского городского округа от 
11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского го-
родского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
от 30.12.2010 № 4641, от 25.07.2011 № 2253, от 05.10.2011 № 2878, от 
16.12.2011 № 3684, от 28.12.2011 № 3871.

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации 
А.Ю. Баранов

окончание на странице 80



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 2138 от 30.07.2012

О проведении общественных обсуждений 
Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательских ядерных реакторов Чехии

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 20.07.2012 №2029 «Об утверж-
дении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательских ядер-
ных реакторов Чехии, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» 
(юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений Единого проек-
та ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» облученных тепловыделяющих сборок 

(ОТВС) исследовательских ядерных реакторов Чехии установить с 
27.07.2012 по 24.09.2012, итоговое заседание общественных обсужде-
ний провести 24.09.2012, место проведения определить: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 27.07.2012.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2138 от 30.07.2012

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. - временно ис-
полняющий полномочия главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Зюсь С.В. - начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Черкасов В.В. - начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-

тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - и.о. начальника 
юридического отдела ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Говырина Е.В. - помощник ге-
нерального директора по связям 
с общественностью и корпоратив-
ной политике ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-

изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Колупаев Д.Н. - главный инже-
нер завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2137 от 30.07.2012

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. - временно ис-
полняющий полномочия главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Зюсь С.В. - начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Черкасов В.В. - начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-

тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - и.о. начальника 
юридического отдела ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Говырина Е.В. - помощник ге-
нерального директора по связям 
с общественностью и корпоратив-
ной политике ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-

изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Колупаев Д.Н. - главный инже-
нер завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).
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Постановление № 2190 от 01.08.2012

О внесении изменений 
в постановление от 04.05.2012 № 1287 

«Об утверждении Плана реализации Генерального плана 
Озерского городского округа Челябинской области»

В целях реализации Генерального плана Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденного решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в План реализации Генерального плана Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденный постановлением от 
04.05.2012 № 1287, следующие изменения:

1) исключить пункт 2.5 из Перечня мероприятий по реализации Гене-
рального плана Озерского городского округа Челябинской области на 
2012-2014 годы (приложение № 1);

2) заменить в разделе II «Подготовка документации по границам на-
селенных пунктов Озерского городского округа» Перечня мероприятий 
реализации Генерального плана Озерского городского округа на рас-
четный срок до 2035 года (приложение № 2) слова «Управление иму-

щественных отношений администрации Озерского городского округа» 
словами «Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 2163 от 31.07.2012

О проведении в 2012 году конкурса 
на звание «Лучшая управляющая компания», 
«Лучшее ТСЖ» Озерского городского округа

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 13.04.2011 № 55 «О Положении о проведении ежегодно-
го конкурса на звание «Лучшая управляющая компания», «Лучшее ТСЖ» 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить о проведении в 2012 году конкурса на звание «Лучшая 

управляющая компания», «Лучшее ТСЖ» Озерского городского округа с 
07.08.2012 по 01.10.2012.

2. Создать комиссию по проведению конкурса на звание «Лучшая 
управляющая организация», «Лучшее ТСЖ» Озерского городского окру-
га и утвердить ее на 2012 год в следующем составе:

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Тимофеева Ф.И.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов



82 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

№30/102
от 6 АВГУСТА 2012

В основу направлений бюджет-
ной и налоговой политики на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов положены основные 
показатели прогноза социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа, а также 
основные положения Бюджетного 
послания Президента Российской 
Федерации о бюджетной поли-
тике в 2013-2015 годах (далее - 
Бюджетное послание).

I. Основные итоги бюджет-
ной и налоговой политики 
в 2011 году и в начале 2012 
года

Бюджетная и налоговая поли-
тика в 2011 году и первом полуго-
дии 2012 года была направлена на 
обеспечение сбалансированности 
бюджета округа в целях полного 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств.

Было обеспечено повышение 
результативности бюджетных рас-
ходов в части расширения приме-
нения программно-целевых прин-
ципов деятельности. 

II. Основные задачи бюджет-
ной и налоговой политики

В 2013-2015 годах бюджетная 
и налоговая политика округа бу-
дет направлена на обеспечение 
эффективности бюджетных рас-
ходов.

В этих целях необходимо обе-
спечить решение следующих ос-
новных задач.

Первое. Повысить качество 
финансово-экономических обо-
снований решений, приводящих к 
новым расходным обязательствам 
округа, необходимо осуществить 
качественную оценку долгосроч-
ных последствий принятия новых 
обязательств.

Второе. Повысить эффектив-
ность осуществляемых бюджет-
ных расходов, обеспечить соиз-
меримый экономический эффект 
объему израсходованных бюджет-

ных средств.
Третье. Обеспечить откры-

тость, ясность, необходимость и 
суть конкретных решений и дей-
ствий органов местного само-
управления.

Четвертое. Механизмы соци-
ально-экономической политики 
органов местного самоуправ-
ления должны иметь надежное, 
точно просчитанное бюджетное 
обеспечение, необходимое для 
достижения конкретных целей.

Пятое. Обеспечить разработку 
и внедрение системы ежегодного 
анализа эффективности расходов 
по каждому направлению, в том 
числе динамики показателей эф-
фективности.

Шестое. Установить приорите-
зацию расходов бюджета округа в 
части образования, инфраструк-
туры и других направлений, обе-
спечивающих развитие округа.

Седьмое. Обеспечить фор-
мирование и исполнение бюд-
жета округа на базе долгосроч-
ных целевых программ. Переход 
к формированию и исполнению 
«программного бюджета» должен 
сопровождаться внедрением ин-
формационных систем, которые 
должны позволить перейти на ка-
чественно новый уровень управ-
ления финансами для принятия 
обоснованности управленческих 
решений в целях повышения эф-
фективности бюджетных расхо-
дов округа.

Восьмое. Необходимо повы-
сить качество предоставляемых 
населению муниципальных услуг, 
реализовать положения норма-
тивно-правовых актов для отка-
за от сметного финансирования 
бюджетных учреждений. Необхо-
димо обеспечить практическую 
реализацию нового механизма 
финансирования муниципаль-
ных учреждений. Этапы перехода 
должны быть направлены на по-
вышение эффективности образо-
вания, культуры, социальной по-
литики.

Девятое. Обеспечить бюджет-

ную устойчивость путем умень-
шения фактора нестабильности 
- бюджетного дефицита. Необ-
ходимо очень сдержанно фор-
мировать политику расходов при 
поступлении дополнительных 
доходов. Необходимо предусмо-
треть в пределах утвержденных 
параметров бюджета механизмы 
возможного перераспределения 
ресурсов для реализации допол-
нительных мер по поддержке от-
раслей социальной сферы и по 
социальному обеспечению насе-
ления.

III. Основные направления 
налоговой политики и обе-
спечение формирования до-
ходов бюджета

Основная задача налоговой по-
литики округа остается прежней - 
это обеспечение роста собствен-
ных доходов. 

В рамках проводимой налого-
вой политики основными источни-
ками повышения доходного потен-
циала взимаемых налогов может 
стать как повышение налоговых 
ставок, отмена налоговых льгот, 
так и принятие мер в области на-
логового администрирования. 

Несмотря на то, что предостав-
ление налоговых стимулирующих 
механизмов и налоговых льгот не 
влечет расходования бюджетных 
средств, указанные меры обо-
рачиваются сокращением дохо-
дов бюджета округа и тем самым 
уменьшают ресурсы округа, не-
обходимые для решения постав-
ленных перед ним задач. Поэтому 
правомерно рассматривать на-
логовые льготы, освобождения и 
прочие стимулирующие механиз-
мы в качестве «налоговых расхо-
дов» бюджета округа. 

Необходимо постоянно прово-
дить мониторинг предоставляе-
мых льгот и анализировать све-
дения об их результативности, 
позволяющие принимать решения 
об их продлении или отмене.

При формировании бюджета 

округа, при прогнозировании до-
ходов необходимо оценивать и 
учитывать все планируемые изме-
нения федерального налогового 
законодательства.

В рамках выполнения Плана 
реализации мероприятий, обе-
спечивающих введение на тер-
ритории Российской Федерации 
местного налога на недвижи-
мость, формируется нормативная 
правовая база, необходимая для 
проведения кадастровой оценки 
объектов недвижимости. Прове-
дение оценки объектов недви-
жимости в субъектах Российской 
Федерации предполагается в 
2011 - 2012 годах. 

При этом в рамках налога на 
недвижимость планируется вве-
дение повышенного налогообло-
жение имущества физических лиц 
с высокой кадастровой стоимо-
стью.

Кроме того, планируется вклю-
чить в перечень объектов налого-
обложения по земельному налогу 
земельные участки, ограниченные 
в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации, предоставленные для обе-
спечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд. В настоя-
щее время указанные земельные 
участки не являются объектом на-
логообложения по земельному на-
логу. 

IV. Подходы к планированию 
бюджетных ассигнований и 
основные приоритеты бюд-
жетных расходов

При планировании бюджетных 
ассигнований следует исходить 
из необходимости полного финан-
сового обеспечения всех расход-
ных обязательств округа.

Решения об увеличении объ-
ема действующих и введения 
новых расходных обязательств 
должны основываться на реаль-
ных возможностях бюджета.

В рамках программы эффек-
тивности бюджетных расходов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 2206 от 02.08.2012

Во исполнение статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики в Озерском городском округе на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
в Озерском городском округе на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Постановление № 2206 от 02.08.2012



Во исполнение распоряжения председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 21.06.2011 № 21 проведена плановая 
проверка в муниципальном унитарном предприятии Озерского город-
ского округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» 
(сокращенное наименование – МУП «Куратор») по вопросам эффектив-
ности использования муниципального имущества и расходования бюд-
жетных средств за период с 01.01.2008 по 01.06.2011.

За МУП «Куратор» закреплено муниципальное имущество на праве 
хозяйственного ведения. Согласно Уставу предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и 

аренде нежилого недвижимого имущества;
- деятельность в области права;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым 

имуществом;
- управление эксплуатацией нежилого фонда и т.п.
В проверяемом периоде директорами МУП «Куратор» являлись:
Ларькова Ксения Михайловна – с 31.08.2007 по 25.03.2010;
Руткевич Илья Игоревич – с 26.03.2010 по 20.01.2011;
Макаров Павел Иванович – с 21.01.2011 по настоящее время.

1. Постановка бухгалтерского учёта

1.1. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» в предприятии отсутствуют главные книги и жур-
налы ордера за 2009, 2010 годы. 

1.2. В 2009, 2010 годах имеются многочисленные нарушения «По-
рядка ведения кассовых операций в РФ». Без заявления, без указания 
цели, без предоставления авансового отчёта о расходе ранее получен-
ных подотчётных сумм, выдавались наличные денежные средства в по-

дотчёт в размере до 100 000 рублей. Документально производственная 
необходимость расходов не подтверждена. 

1.3. Первичные документы по приходу и расходу бессистемно под-
шиты в папки. При отсутствии большинства регистров бухгалтерского 
учёта не представляется возможным проверить достоверность бухгал-
терской отчётности. Отсутствуют акты сверок с дебиторами и креди-
торами.

Инвентаризация в проверенном периоде на предприятии не прово-
дилась.

2. Целевое использование бюджетного кредита

2.1. В 2000 году предприятием был получен бюджетный кредит в 
сумме 58 000 000 рублей. По состоянию на 01.07.2011 остаток суммы 
непогашенного бюджетного кредита составляет 25 066 560,00 рублей.

Постановлением главы г. Озерска, МУП «Куратор» было поручено 
организовать в г. Озерске производство одноразового медицинского 
инструмента. Во исполнение указанного постановления был заключен 
кредитный договор на сумму 58 000 000,00 рублей. 

Для организации производства одноразового медицинского инстру-
мента между МУП «Куратор» и ЗАО «Медсервис-регион» был заключен 
договор на выполнение агентских функций. Перечисление денежных 
средств от МУП «Куратор» производилось согласно счетам за выпол-
ненные работы и услуги, предъявляемым ЗАО «Медсервис-регион». 
Первичные документы, подтверждающие работы и услуги, визиро-
вались начальником финансового отдела администрации, после чего 
производилось перечисление денежных средств.

МУП «Куратор» был представлен отчет в Управление по финансам 
администрации округа о целевом использовании бюджетного кредита. 

2.2. В соответствии с кредитным договором возврат суммы бюджетного 
кредита предусматривался в срок до 01.09.2003 по согласованному графику:
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ВЫПИСКА
 из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в муниципальном унитарном предприятии 

«Озерский центр проектного финансирования «Куратор» 
от 29.07.2011 №14

Иная официальная 
информация

в основу деятельности органов 
местного самоуправления по-
ложены программные целевые 
принципы. С 2013 года и на пла-
новый период бюджет округа 
должен быть утвержден в виде 
комплекса долгосрочных целевых 
и ведомственных программ. Од-
новременно с проектом решения 
Собрания «О бюджете Озерского 
городского округа на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 
годов» в Собрание депутатов 
должно быть представлено ана-
литическое распределение рас-
ходов бюджета по долгосрочным 
целевым программам Озерского 
городского округа. 

С 1 января 2013 года необходи-
мо реализовать принцип финан-
сового обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений на основе 
нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными 
учреждениями услуг и на содер-
жание имущества бюджетных уч-
реждений.

Одновременно с распределе-
нием предельных объемов бюд-
жетных ассигнований по статьям 

классификации расходов глав-
ными распорядителями средств 
округа, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя, 
будут представлены сводные по-
казатели муниципальных заданий 
на 2013-2015 годы, которые после 
утверждения бюджетных ассигно-
ваний будут доведены до соответ-
ствующих муниципальных учреж-
дений.

При формировании расходной 
части бюджета необходимо выде-
лить следующие приоритеты бюд-
жетных расходов:

1. Гарантированное выполне-
ние социальных обязательств.

Социальная поддержка жи-
телей округа остается одним из 
важнейших приоритетов бюджет-
ных расходов. Средства, направ-
ляемые на эти цели, должны пред-
усматриваться в полном объеме 
с учетом прогнозируемого изме-
нения численности льготников, а 
также удорожания цен и тарифов 
на услуги населению. При форми-
ровании бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспече-
ния в 2013 году и плановом пери-

оде 2014 и 2015 годов необходимо 
обеспечить исполнение в полном 
объеме законодательно установ-
ленных публично-нормативных и 
иных социально-значимых обяза-
тельств, в том числе по выплате 
социальных пособий и компенса-
ций. 

2. Необходимо продолжить ре-
ализацию основных направлений 
в рамках приоритетных нацио-
нальных проектов. Особую значи-
мость при этом следует придать 
вопросам модернизации образо-
вания, а также улучшения жилищ-
ных условий граждан.

Для решения задач по сокра-
щению дефицита бюджета окру-
га, при формировании основных 
характеристик бюджета округа на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов предлагается в 
основном исходить из сохранения 
сложившегося уровня расходов 
бюджета округа (с учетом индек-
сации заработной платы, прогно-
за тарифов на услуги естествен-
ных монополий и индексации по 
уровню инфляции публичных нор-
мативных и приравненных к ним 
обязательств).

3. Уточнение базовых объемов 
бюджетных ассигнований на 2013 
- 2015 годы необходимо обеспе-
чить с учетом следующих особен-
ностей:

- индексации по уровню ин-
фляции публичных нормативных и 
приравненных к ним обязательств 
в 2015 году на 5 %;

- индексации с 1 января 2015 
года на 5% расходов на оплату 
услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, горюче-сма-
зочных материалов, относящихся 
к обеспечению выполнения функ-
ций (содержание) органов мест-
ного самоуправления;

- уточнения объема принятых 
обязательств с учетом прекраща-
ющихся расходных обязательств 
ограниченного срока действия и 
изменения контингента получате-
лей.

Инструмент выдачи муници-
пальных гарантий и предоставле-
ния бюджетных кредитов исполь-
зовать не планируется. 

Начальник 
Управления по финансам

Е.Б. Соловьева



- 03.02.2003 в сумме 19 000 000,00 рублей;
- 02.06.2003 в сумме 19 000 000,00 рублей;
- 28.08.2003 в сумме 20 000 000,00 рублей.
В соответствии с дополнительным соглашением (дата отсутствует) 

к кредитному договору согласован новый график погашения задолжен-
ности по выданному бюджетному кредиту:

- 01.02.2008 в сумме 19 000 000,00 рублей;
- 01.06.2008 в сумме 19 000 000,00 рублей;
- 20.08.2008 в сумме 20 000 000,00 рублей.
В связи с неисполнением графика погашения задолженности по кре-

диту, Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа 01.09.2008 было подано исковое заявление в Арбитражный суд 
Челябинской области о взыскании задолженности.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 23.01.2009 
исковые требования Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа о взыскании задолженности по договору бюд-
жетного кредита удовлетворены в сумме 60 807 404,37 рублей (в том 
числе невозвращенного бюджетного кредита в сумме 58 000 000,00 ру-
блей, процентов за пользование чужими денежными средствами в сум-
ме 2 807 404,37рублей). Исполнительный лист, поступивший в Управле-
ние по финансам администрации округа 23.03.2009, был направлен в 
городской отдел Управления Федеральной службы судебных приставов 
Челябинской области для возбуждения исполнительного производства 
и взыскания задолженности. Управлением по финансам администра-
ции округа исполнительный лист был отозван и направлен в МУП «Ку-
ратор» для добровольного погашения. Из 35 524 978,90 рублей пога-
шенной задолженности за счёт продажи муниципального имущества 
погашено 34 970 953,38 рублей или 98,4%.

За 2009 год МУП «Куратор» погашено всего 338 051,22 рублей, в том 
числе основного долга – 304 068,40 рублей, процентов – 33 982,82 
рублей.

За 2010 год погашено всего 22 638 002,68 рублей, в том числе ос-
новного долга – 20 129 371,13 рублей, процентов – 2 508 631,55 рублей.

За шесть месяцев 2011 года погашено всего 12 548 925 рублей, в 
том числе основного долга – 12 500 000 рублей, процентов – 48 925 
рублей.

Таким образом, несмотря на крупные поступления денежных средств, 
непогашенный остаток на 01.07.2011 составил 25 282 425,47 рублей, в 
том числе основного долга – 25 066 560,47 рублей, процентов – 215 
865 рублей.

2.3. До 2010 года закупленное медицинское оборудование хранилось 
в холодном сборно-разборном металлическом ангаре, расположенном 
по адресу: ул. Кыштымская, д.28, арендованном у ООО «ЮУСВЗ». В на-
стоящее время оборудование хранится в помещении проданного зда-
ния, расположенного по адресу: ул. Индустриальная, 4а.

В мае 2010 года был заключен договор от 31.05.2010 с ООО «Отлич-
ная компания» на «проведение маркетингового исследования возмож-
ности использования технологического оборудования для производ-
ства одноразовых шприцов» на сумму 50 000 рублей. Руководителем 
МУП «Куратор» подписан акт выполненных работ, оплата произведена, 
однако заключения маркетингового исследования не представлено. 

3. Учет основных средств

3.1. По данным бухгалтерского учета МУП «Куратор» стоимость ос-
новных средств за проверяемый период составила:

- по состоянию на 01.01.2008 – 65 323 876,08 рублей;
- по состоянию на 01.01.2009 – 90 131 424,56 рублей;
- по состоянию на 01.01.2010 – 105 267 305,74 рублей;
- по состоянию на 01.01.2011 – 32 882 600,63 рублей;
- по состоянию на 01.07.2011 – 25 085 507,99 рублей, в том числе:
балансовая стоимость помещений, расположенных на территории г. 

Озерска составляет 18 641 443,41 рублей;
балансовая стоимость зданий и сооружений б/о «Урал» составляет 

6 141 247,67 рублей.
В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бух-

галтерском учёте», на балансе предприятия не числится подвальное 
помещение площадью 351,0 кв.м., расположенное по адресу: ул. Ма-
тросова, 26а с оценочной стоимостью по состоянию на 01 мая 2010 
года – 1 739 000,00 рублей.

 Выборочным методом проверено фактическое наличие объектов 
основных средств. Фактическое наличие соответствует учётным дан-
ным.

3.2. Помещение № 1 склада № 2, расположенного по адресу: ул. 
Монтажников, д.35 площадью 207,6 кв.м. (балансовая стоимость – 475 
242,26 рублей) продано ООО ПК «Альт». До настоящего времени по-
мещение числится в учете, ежемесячно начисляется амортизация в 

сумме 3 960,35 рублей. Сумма излишне начисленной амортизации 
составляет 55 445,04 рублей (3960,36 х 14 мес.). Напротив, помеще-
ние № 2 склада № 2, расположенного по адресу: ул. Монтажников, 
д.35 площадью 2067,0 кв.м., неправомерно списано с учета основных 
средств в апреле 2010 года. Сумма недоначисленной амортизации за 
проверяемый период составила 109 381,16 рублей (7812,94 руб/мес. 
х 14 мес.).

3.3. Строительство завода медицинских инструментов осуществля-
лось по адресу: ул. Индустриальная, д.4. На момент проверки в учёте 
предприятия (б/счет 01) по данному адресу числится нежилое помеще-
ние площадью 1394,1 кв.м., балансовой стоимостью 1 439 467 рублей.

Кроме того, в учёте предприятия на балансовом счёте 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», субсчёт 08-3 «Строительство объектов ос-
новных средств» числится 24 515 986,66 рублей как расходы на «стро-
ительство ЗМИ». Документы, подтверждающие данные расходы, отсут-
ствуют.

4. Соблюдение установленного порядка сдачи в аренду муниц-
пального имущества и соблюдение условий договоров аренды
4.1. В 2008 году МУП «Куратор» сдано в аренду 34 объекта муни-

ципального недвижимого имущества. Дебиторская задолженность по 
оплате аренды по состоянию на 01.01.2009 составила 3 131 763,58 ру-
блей.

В 2009 году в аренде и субаренде находилось 49 объектов недвижи-
мости. Дебиторская задолженность по оплате аренды по состоянию на 
01.01.2010 составила 4 002 799,98 рублей.

В 2010 году в аренде и субаренде находилось 57 объектов недвижи-
мости. Дебиторская задолженность по оплате аренды по состоянию на 
01.01.2011 составила 3 949 602,75 рублей.

С января по июнь 2011 года в аренде и субаренде находилось 42 
объекта муниципального недвижимого имущества. Уменьшение коли-
чества объектов аренды произошло вследствие продажи недвижимого 
имущества. Дебиторская задолженность по арендной плате по состоя-
нию на 01.07.2011 составила 3 259 738,60 рублей.

Основная часть суммы дебиторской задолженности просроченная. 
Так, задолженность за ОАО «ЮУСВЗ» в сумме 1 065 378 рублей по 
договору хранения числится с 2007 года. Договор хранения заключен 
на условиях невыгодных для предприятия, в чём усматривается нару-
шение руководителем предприятия Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях». В 2010 году договор расторгнут. Просроченная задолженность 
МУ «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор» на 01.07.2011 
составляет 114 000 рублей.

5. Продажа муниципального имущества

При проверке соблюдения установленного порядка продажи муни-
ципального недвижимого имущества установлено:

5.1. В соответствии с федеральными законами РФ: от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества», от 17.07.2009 № 149-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в № 159-ФЗ», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ», а также законом Челябинской 
области от 30.09.2008 № 303-ЗО «Об установлении предельных значе-
ний площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты при 
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и Программным планом приватизации муници-
пального имущества на 2008 – 2011 годы, утвержденным решением 
Собрания депутатов округа, МУП «Куратор» в проверяемом периоде 
производил реализацию объектов муниципального недвижимого иму-
щества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения. Все 
сделки купли-продажи были согласованы с собственником имущества. 
В течение 2010 года произведено возмездное отчуждение 27 объектов 
нежилого муниципального имущества на общую сумму 98 066 337,00 
рублей, из которых оплата за 7 объектов в сумме 21 278 500,00 рублей 
внесена полностью в течение нескольких дней. По остальным догово-
рам внесена предоплата и предоставлена рассрочка на 5 лет с начис-
лением процентов, исходя из 1/3 ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ.

Всего за 2010 год на счет предприятия за проданное имущество по-
ступило 31 844 836,68 рублей.

За первое полугодие 2011 года продано 7 объектов недвижимого 
имущества на общую сумму 11 251 750,00 рублей. За шесть объектов 
оплата внесена полностью. Выручка от продажи составила 8 452 750,00 
рублей.

5.2. Установлено, что имеются случаи, когда объект недвижимого 
имущества продан ниже остаточной стоимости на день реализации. 
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 Во исполнение распоряжения председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 05.09.2011 № 28 проведено плановое 
контрольное мероприятие в муниципальном унитарном предприятии 
Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя дача» по вопросам 
эффективности и законности расходования бюджетных средств и ис-
пользования муниципального имущества за период с 01.01.2008 по те-
кущий период 2011 года.

 Проверка проводилась с 05 по 30 сентября 2011 года по направле-
ниям, определенным программой.

 Учредителем предприятия является Комитет администрации г. 
Озерска по управлению муниципальным имуществом.

 В соответствии с Уставом предприятия МУП «Санаторий «Дальняя 
дача» осуществляет следующие виды деятельности:

- услуги санаторно-курортного лечения;
- оказание платных медицинских услуг;
- розничная и оптовая торговля;
- оказание транспортных услуг;
- оказание бытовых услуг населению (баня, автостоянка);
- услуги по организации и проведению культурного досуга;
- обслуживание семинаров.
 В проверяемом периоде директорами МУП «Санаторий «Дальняя 

дача» являлись:
- Кривцова Елена Владимировна: с 06.11.2006 по 10.07.2011;
- Шарманов Александр Николаевич: с 11.07.2011 по настоящее вре-

мя.

Проверкой установлено:

1. В период с 01.01.2008 по 01.07.2011 МУП «Санаторий «Дальняя 
дача» бюджетные средства не предоставлялись.

2. Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и 
постановления Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.03.2004 № 32 унитарное предприятие вправе осуществлять заим-
ствования только по согласованию с собственником имущества унитар-
ного предприятия объема и направлений использования привлекаемых 
средств.

В соответствии с п. 1.4 Устава предприятия, функции собственника 
имущества осуществляет Комитет администрации Озерского город-
ского округа по управлению муниципальным имуществом.

В нарушение указанных требований закона МУП «Санаторий «Даль-

няя дача» осуществило заимствование денежных средств в ОАО «Че-
линдбанк» по договору от 15.06.2011 № С-74311096221/04 в размере 1 
800 000,00 рублей. Несмотря на то, что кредит погашен без нарушений 
сроков договора, предприятием осуществлена сделка с превышением 
установленных законом полномочий.

3. В проверяемом периоде основным поставщиком товарно-матери-
альных ценностей (далее - ТМЦ) для МУП «Санаторий «Дальняя дача» 
являлось ООО «Курторг». Поставки осуществлялись на основании бес-
срочного договора поставки от 12.01.2009

Всего за период работы с данным поставщиком с марта 2009 по 
июнь 2011 сумма поставок составила 39 479 350,93 рублей, в том числе 
продуктов питания - 23 540 446,26 рублей. В 2011 году доля поставлен-
ных продуктов питания данным поставщиком составила 82% от суммы 
всего объема закупленных продуктов питания. Доля ТМЦ поставленных 
ООО «Курторг» и отраженных составила 68% от общего объема приоб-
ретенных ТМЦ.

В ходе контрольного мероприятия, экономистом МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» проведен мониторинг цен на продукты питания, по-
ставляемые ООО «Курторг» (в период до 12.07.2011) и другими постав-
щиками (в период после 12.07.2011). Мониторинг показал, что цены на 
продукты питания, поставляемые ООО «Курторг» значительно завыше-
ны по сравнению с ценами других поставщиков.

Это в свою очередь привело к завышению себестоимости питания 
отдыхающих в среднем на 69%.

После смены директора и главного бухгалтера МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» (12.07.2011), предприятием прекращено исполнение до-
говоров с контрагентом ООО «Курторг».

4. В период с 17.06.2011 по 19.06.2011 года на территории санато-
рия в соответствии с государственным контрактом от 14.06.2011 № 2, 
заключённым с государственным учреждением культуры «Областной 
центр народного творчества», проводился ХIX Всероссийский «Бажов-
ский фестиваль».

Данный контракт сторонами исполнен, оплата за проведение фести-
валя в сумме 800 тыс. рублей поступила на счет МУП «Санаторий Даль-
няя дача» в полном объеме. Предоставление питания участникам фе-
стиваля предметом контракта не предусматривалось, и должно было 
предоставляться за отдельную плату.

Из полученных объяснений сотрудников санатория следует, что на 
дни фестиваля санаторием были изготовлены талоны на питание, по 
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ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в муниципальном унитарном предприятии Озерского городского округа 

«Санаторий «Дальняя дача» 
от 11.10.2011 № 16

Так, нежилое помещение, расположенное по адресу: ул. Красноармей-
ская, д.5, корп. 2а с остаточной стоимостью 8 755 508,00 рублей, про-
дано за 5 287 000,00 рублей. Убыток составил 3 468 508,00 рублей.

Не представлены акты сверок с покупателями имущества, под-
тверждающие отсутствие у них задолженности по арендной плате на 
день продажи арендованного имущества.

Согласно отчёту Южно-уральской торгово-промышленной палаты об 
оценке рыночной стоимости, на декабрь 2006 года рыночная стоимость 
здания, расположенного по адресу: ул. Индустриальная, 4а составляла 
8 500 000,00 рублей. После проведения ремонта, согласно отчёту об 
оценке рыночной стоимости ООО «Агентство оценки «ЭСКОН» по со-
стоянию на 10.03.2011, рыночная стоимость всего здания (3716,1 кв.м.) 
составила 6 012 000,00 рублей. В соответствии с договором купли-про-
дажи от 04.07.2011, здание продано ИП Баженову К.Н. за 6 012 000,00 
рублей. Договор заключён с обременением. 

На момент проверки, МУ «Озерский инновационный центр – биз-
нес-инкубатор» занимает в данном здании два небольших кабинета. 
Остальные помещения переданы сторонним лицам. Помещения от-
ремонтированы, имеют освещение, отопление, водоснабжение. Стои-
мость ремонта здания составила 6 987 766,00 рублей.

5.3. При проверке своевременности внесения оплаты по договорам, 
заключенным с рассрочкой на 5 лет, установлены случаи неисполнения 
покупателями условий договора купли-продажи. Так, согласно догово-
ру от 12.07.2010 ООО «Маркет» должно вносить на счёт продавца еже-
месячно 50 250,00 рублей за приобретённое имущество и проценты 

за предоставление рассрочки платежей. За 2010 год внесено на счёт 
МУП «Куратор» 162 347,00 рублей вместо 301 500,00 рублей как пред-
усмотрено договором. За первое полугодие 2011 года платежи не по-
ступали. МУП «Куратор» в адрес ООО «Маркет» направило «предосте-
режение».

6. Финансовые вложения

В учёте предприятия на балансовом счёте 58 «Финансовые вложе-
ния» числится 46 273 640,00 рублей, в том числе:

- ООО «Виста» – 46 125 900,00 рублей;
- ООО «Медцентр» – 40 000,00 рублей;
- ООО «ЧелябАтомЭнергоСбыт» – 50 000,00 рублей;
- Межрегиональное объединение – 57 740,00 рублей.
Документов, подтверждающих данные финансовые вложения, не 

представлено.

По результатам проверки директору муниципального унитарного 
предприятия «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» 
направлено Представление для устранения выявленных нарушений и 
замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание 
депутатов Озерского городского округа и Прокуратуру ЗАТО г. 
Озерск.



которым производился отпуск блюд. Учёт талонов в нарушение тре-
бований постановления Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 № 359 

«Положение об осуществлении наличных денежных расчетов» не 
был организован. Стоимость питания за дни фестиваля составила 491 
630 рублей.

Понесенные МУП «Санаторий «Дальняя дача» 17 – 19 июня 2011 года 
затраты на питание участников фестиваля предприятию не возмещены.

В результате указанных действий предприятию нанесен ущерб на 
сумму 491 630 рублей. 

Согласно приказам от 16.06.2011 № 89, 89/1, 89/2 взималась плата:
- за размещение палатки в палаточном городке в сумме 150 рублей, 

хотя контрактом предусмотрено «развёртывание и функционирование 
палаточного городка на территории и вне территории»;

- за расположение торгового места на территории санатория (500 
рублей/сутки.);

- за услуги туалета (10 рублей/чел.). 
Оплата за данные услуги в кассу предприятия не поступила. 
 
Проверка правомерности возникновения, своевременности 
погашения и правильности отражения на счетах бухгалтерско-
го учета дебиторской задолженности в период с 01.01.2008 по 
01.07.2011

1. В ходе проверки выявлена сомнительная и нереальная к взыска-
нию (п.1 ст.266 Налогового кодекса РФ) дебиторская задолженность в 
размере 5 063 910,94 рублей.

Например, за контрагентом ИП Коноплев А.О. числится дебиторская 
задолженность в размере 268 306,26 рублей. Данная задолженность 
возникла в результате не оплаты ИП Коноплевым А.О. полученной про-
дукции (хлеба) от МУП «Санаторий «Дальняя дача» по договору постав-
ки от 01.01.2007 № 594. Вместе с тем, проверка первичной документа-
ции - товарных накладных показывает, что размер задолженности не 
подтвержден документально. Определенное количество накладных не 
подписано должником, что ставит под сомнение факт отгрузки хлеба 
ИП Коноплеву А.О. Соответственно, отнесение на дебиторскую задол-
женность предприятия указанных, не подтвержденных документально 
расходов не обосновано.

В результате бездействия сотрудников санатория, ответственных 
за своевременное и точное оформление первичных бухгалтерских до-
кументов, предприятию наносится необоснованный имущественный 
ущерб. Следует отметить, что указанный случай не является единич-
ным.

2. Проведен анализ дебиторской задолженности на предмет срока 
ее возникновения. 

Выявлена дебиторская задолженность с истекшим сроком давности 
(три года в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса РФ) в раз-
мере 237 835,97 рублей.

По состоянию на 01.01.2010 выявлены отклонения учетных данных от 
данных инвентаризации. 

Согласно акту инвентаризации от 31.12.2009 № 1 дебиторская за-
долженность составила 466 137,59 рублей, что не соответствует дан-
ным оборотно-сальдовой ведомости, по которым сумма дебиторской 
задолженности составила 912 693,30 рублей.

Расхождения между данными инвентаризации и данными учета за 
2009 год и непроведение обязательной инвентаризации в 2008, 2010 
и 2011 годах, ставят под сомнение достоверность бухгалтерской от-
четности в проверяемом периоде, так как данные инвентаризации яв-
ляются документальным подтверждением фактического наличия обя-
зательств у предприятия (п.27 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утверж-
денного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и 
п.3.8 Учетной политики предприятия).

3. В ходе проверки установлено необоснованное внесение изме-
нений в регистры бухгалтерского учета. Произведено перераспреде-
ление сумм задолженностей: с контрагента ООО «Курторг» на контр-
агентов ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» и Территориальная 
организация профсоюза г. Новоуральск.

В ходе проведенной проверки объективных, документальных дан-
ных, подтверждающих указанные изменения бухгалтерской отчетно-
сти, не установлено.

4. При проверке достоверности учетных данных выявлено:
по состоянию на 30.06.2011 за ЗАО «УралЛесЭнерго» числится как 

дебиторская, так и кредиторская задолженность. Сумма дебиторской 

задолженности составила 1 301 785,0 рублей, сумма кредиторской за-
долженности - 288 646,00 рублей. 

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов, представленным 
ЗАО «УралЛесЭнерго» по состоянию на 30.06.2011, за МУП «Санатория 
«Дальняя дача» числится кредиторская задолженность в размере 2 590 
420,33 рублей.

Проверка своевременности перечисления в бюджет Озерского 
городского округа части прибыли, остающейся после уплаты 
всех налогов и других обязательных платежей

В проверяемом периоде в бюджет Озерского городского округа МУП 
«Санаторий «Дальняя дача» перечислено 1 454 238,0 рублей.

По результатам проверки своевременности перечисления части 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей в бюджет округа, нарушений не 
установлено.

Проверка использования муниципального имущества

В соответствии с учетными данными по состоянию на 01.07.2011 
на балансе МУП «Санаторий «Дальняя дача» числится муниципальное 
имущество на общую сумму 106 481,9 тысяч рублей. 

В ходе проверки использования муниципального имущества уста-
новлены следующие нарушения:

1. В нарушение ст.10 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»:

- на предприятии не обеспечено ежегодное формирование инвен-
тарных карточек учета основных средств на бумажных носителях. В 
некоторых карточках не отражаются характерные признаки основного 
средства (модель, марка, паспортные данные, содержание драгметал-
лов);

- предприятием не проводилась обязательная инвентаризация иму-
щества перед составлением бухгалтерской отчетности за весь про-
веряемый период. На момент проверки на предприятии проводится 
инвентаризация основных средств и материальных ценностей в связи 
со сменой материально-ответственных лиц.

2. В ходе проверки выборочным методом проверено фактическое 
исполнение работ по договорам подряда. Установлено, что имеются 
факты не выполнения подрядчиком договорных обязательств:

2.1. Договором от 15.06.2011 № 151, заключенным с ООО «Кон-
структивИдея», предусматривалось произвести замену труб подачи 
горячей воды в корпусе № 5 (1 этаж). Сумма договора составила 76 
623,10 рублей. Акт выполненных работ подписан директором предпри-
ятия Кривцовой Е.В. в день заключения договора без согласования со 
специалистами предприятия. Оплата произведена в полном объеме. 
В результате проверки фактического исполнения работ установлено: 
перечень выполненных работ не соответствует локальной смете и акту 
выполненных работ, о чем составлен акт осмотра от 19.09.2011 № 1. 
Согласно расчету стоимости не выполненных работ сумма переплаты 
по данному договору составляет 65 790,95 рублей.

2.2. 14.04.2011 между МУП «Санаторий «Дальняя дача» и ИП Хаенко-
вым С.В. заключен договор № 14/4 на выполнение работ. 

Согласно условиям договора исполнитель (ИП Хаенков С.В.) принял 
на себя обязательство: поставить строительный материал на сумму 10 
751,70 рублей и своими силами выполнить работы «на ответвление по-
лосы заземления от существующей полосы заземления на стене на-
ружно, в корпусе №3 с окраской для предотвращения окисления по-
лосы» стоимостью 26 048, 30 рублей. 

К проверке представлен акт приемки выполненных работ от 
15.04.2011 № 15, подписанный директором предприятия Кривцовой 
Е.В., согласно которому работы выполнены в полном объеме, претен-
зий заказчиком не предъявлялось. Оплата за поставленный товар и 
произведенные работы осуществлена в полном объеме в соответствии 
с условиями договора.

В ходе контрольного мероприятия было проверено фактическое вы-
полнение произведенных работ по договору. 19.09.2011 произведен ко-
миссионный осмотр выполненных работ, в ходе которого установлено, 
что вместо 72 метров полосы заземления, определенных по договору, 
смонтировано лишь 20 метров. Т.е. договор выполнен менее чем на 
1/3. Поставка строительных материалов на сумму 10 751, 70 рублей не 
осуществлялась. Учитывая, что работы и материалы оплачены в объ-
еме, определенном условиями договора, переплата по договору со-
ставляет 26 654, 70 рублей.

Указанный случай ненадлежащего исполнения договоров не являет-
ся единственным.
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Во исполнение распоряжения председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 03.08.2011 года № 27 проведено пла-
новое контрольное мероприятие в муниципальном унитарном пред-
приятии «Лоск» Озерского городского округа (далее – МУП «Лоск») по 
вопросам эффективности расходования бюджетных средств и исполь-
зования муниципального имущества за период с 2008 по 2010 годы.

Имущество МУП «Лоск» является муниципальной собственностью и 
принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения.

Согласно Уставу, основными видами деятельности МУП «Лоск» яв-
ляются:

- организация предоставления жилищно-коммунальных услуг, орга-
низация содержания и ремонта жилого и нежилого фонда;

- оказание банных услуг;
- прокат предметов личной гигиены;
- оказание услуг по обработке и стирке белья;
- осуществление иной деятельности, направленной на оказание 

предприятием основного вида услуг в целях их качественного улучше-
ния, не запрещенной законодательством РФ.

В проверяемом периоде директорами МУП «Лоск» являлись:
- Текучева Вера Михайловна с 05.06.2006 по 31.05 2010;
- Михайлов Игорь Николаевич с 01.06.2010 по настоящее время.

Выполнение программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа»

В программе «Социальная поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2008, 2009 и 2010 годы предусмотрено мероприятие 
по предоставлению скидки в оплате стоимости услуг по помывке в об-

щих отделениях коммунальных бань для неработающих пенсионеров, 
малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по Челябинской области.

В целях реализации данного мероприятия МУП «Лоск» ежегодно за-
ключало договоры с муниципальным учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Озерского городского округа 
(далее – МУ «Комплексный центр»). Данными договорами определялся 
порядок организации возмещения расходов МУП «Лоск», возникших в 
результате оказания неработающим пенсионерам и малоимущим граж-
данам банных услуг по регулируемой цене в соответствии с постанов-
лениями главы Озерского городского округа.

Проверкой установлено:

Предприятием ежедневно составлялись реестры оказанных услуг 
льготной категории граждан. Ежемесячно эти сведения передавались 
в МУ «Комплексный центр». После проверки достоверности наличия 
льгот у указанных граждан, МУ «Комплексный центр» производило воз-
мещение расходов от оказанных банных услуг МУП «Лоск».

В проверяемом периоде произведено возмещение расходов в сле-
дующих размерах:

- в 2008 году в сумме 442 135,00 рублей;
- в 2009 году в сумме 601 725,00 рублей;
- в 2010 году в сумме 707 070,00 рублей.

Нарушений при выборочной проверке возмещения расходов не 
установлено.
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ВЫПИСКА
из акта планового контрольного мероприятия, 

проведенного Контрольным бюро Озерского городского округа 
в муниципальном унитарном предприятии «Лоск» 

от 02.09.2011 № 15

3. Проверка фактического исполнения отделочных и общестроитель-
ных работ по пяти договорам (от 05.03.2010 № 19-05/03, от 12.08.2010 
№ 56-12/08, от 23.06.2010 № 22-23/06, от 28.08.2010 № 61-28/08, от 
29.09.2010 № 64-29/09), заключённым с ИП Хаенковым С.В. на общую 
сумму 492 727,09 рублей показала следующее: 

акты приемки выполненных работ подписаны директором предприя-
тия Кривцовой Е.В., работы в большинстве случаев не выполнены либо 
выполнены частично, о чем составлен акт осмотра от 19.09.2011 № 3. 
Вместе с тем, оплата по договорам произведена в полном объеме.

Согласно произведенному расчету, оплата за невыполненные рабо-
ты составила 324 061,58 рублей.

4. По семи договорам на выполнение «электромонтажных работ» (от 
30.07.2010 № 285, от 30.07.2010 б/н, от 18.08.2010 № 78, от 01.09.2010 
№ 102, от 18.06.2011 № 102, от 22.04.2011 № 22/04, от 11.02.2011 № 
22/04), заключенным с ИП Хаенковым С.В. на общую сумму 417 302,50 
рублей и оплаченным в полном объеме, проверить исполнение работ 
не представляется возможным, так как в договорах не указаны объекты 
и перечень выполняемых работ. 

К договору от 22.04.2011 №22/04 отсутствует акт выполненных ра-
бот. Оплата в размере 49 300 рублей произведена в полном объеме.

По договору от 18.08.2010 № 78 на выполнение «электромонтаж-
ных работ по замене розеток, выключателей в номерах с 1-го по 4-ый 
этаж в корпусе № 1», работы не выполнены (составлен акт осмотра 
от 19.09.2011 № 5). Розетки и выключатели в количестве 298 штук со 
склада не отпускались. Акт приемки выполненных работ от 19.08.2010 
№ 892 подписан директором предприятия Кривцовой Е.В. 

Оплата по договору в сумме 96 300 рублей, произведена в полном 
объеме.

Всего за невыполненные электромонтажные работы необоснованно 
оплачено 145 600 рублей.

Общая сумма оплаченных, но невыполненных работ, составила 576 
806 рублей.

Оплата по всем договорам произведена наличными деньгами. Всего 
из кассы предприятия ИП Хаенкову С.В. выплачено 993 030,39 рублей.

Кроме того, согласно объяснению начальника РСЦ Белокопытова 
Н.Ф., большинство работ, оплата за которые произведена ИП Хаенкову 
С.В., фактически выполнено штатными работниками санатория.

ВЫВОДЫ: 

1. В нарушение п. 2 ст. 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
МУП «Санаторий «Дальняя дача» осуществлено заимствование средств 
в форме кредита без согласования с собственником имущества уни-
тарного предприятия.

2. В нарушение ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» предприятием не проводилась обязательная 
ежегодная инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

3. Не велась работа по истребованию просроченной дебиторской 
задолженности.

4. В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» не осуществлялся должный контроль состояния 
расчетов с поставщиками и подрядчиками по просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности, как следствие этого, не проводи-
лось её своевременное списание.

5. Выявлено несоответствие расчетов по данным бухгалтерского 
учета между МУП «Санаторий «Дальняя дача» и ЗАО «УралЛесЭнерго».

6. Выявлен факт оплаты по договорам подряда за невыполненные 
работы в размере 576 806 рублей.

7. В нарушение ст. 456 Гражданского кодекса РФ поставщиками по-
ставлялся товар непредусмотренный предметом договора.

8. В кассу предприятия не поступила выручка от реализации пита-
ния в период проведения ХIX Всероссийского «Бажовского фестиваля», 
проведенного с 17 по 19 июня 2011 года в размере 491 630,00 рублей.

По результатам проверки директору МУП «Санаторий «Дальняя дача» 
направлено Представление для устранения выявленных нарушений и 
замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание де-
путатов Озерского городского округа и Прокуратуру ЗАТО г. Озерск.



Целевое использование субсидии, выделенной МУП «Лоск»
из бюджета Озерского городского округа 

В соответствии с постановлением главы Озерского городского окру-
га, МУП «Лоск» в 2008 году из бюджета округа выделена субсидия в 
сумме 350 000,00 рублей в целях возмещения затрат в связи с оказа-
нием услуг населению по помывке по регулируемым ценам.

Проверкой установлено:
Субсидия поступила на расчетный счет МУП «Лоск» в Озерский 

филиал ОАО Челябинвестбанк 19.12.2008. Платежным поручением от 
24.12.2008 субсидия в полном объеме была перечислена на расчетный 
счет МУП «Лоск» в филиал Синегорье ОАО Челиндбанк г. Озерска и не 
была использована до конца мая 2009 года. И только в июне 2009 года 
субсидия была направлена на цели, определенные постановлением 
главы Озерского городского округа, а именно:

- коммунальные и эксплуатационные расходы в сумме 250 000,00 
рублей;

- расходы по содержанию и ремонту помещений в сумме 63 300,00 
рублей;

- приобретение оборудования и предметов длительного пользова-
ния в сумме 36 700,00 рублей.

Аренда объектов муниципального недвижимого имущества,
принадлежащего МУП «Лоск» на праве хозяйственного ведения

На основании приказа Комитета администрации города Озерска по 
управлению муниципальным имуществом, в хозяйственное ведение 
МУП «Лоск» в 2007 году передано 8 объектов недвижимого муници-
пального имущества общей площадью 5 026, 6 кв.м. Все объекты за-
несены в Единый государственный реестр и имеют свидетельства о 
государственной регистрации права.

Проведена техническая инвентаризация и оформлен кадастровый 
паспорт на земельный участок здания по адресу: пр. Победы, 42. По 
остальным объектам кадастровые паспорта на земельные участки на 
момент проверки не оформлены. Документы переданы на оформление 
в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа.

Решением Собрания депутатов округа из хозяйственного ведения 
МУП «Лоск» в состав Казны округа в 2010 году изъято следующее не-
движимое имущество:

- нежилое здание – склад бани № 2, расположенный по проспекту 
Победы, 42 с сохранением целевого назначения;

- нежилое здание – приемный пункт со складом, расположенный по 
проспекту Победы, 42б.

В ходе проверки использования муниципального недвижимого иму-
щества установлено следующее:

Для приведения арендных отношений в соответствие с действую-
щим законодательством распоряжением заместителя главы Озерского 
городского округа Комитету администрации округа по управлению му-
ниципальным имуществом поручено передать с 01.01.2008 права и обя-
занности по договорам аренды муниципальных нежилых помещений 
балансодержателям таких помещений. Арендная плата с 01.01.2008 
стала источником дохода МУП «Лоск» и уплачивается арендаторами на 
расчетные счета данного предприятия.

В проверяемом периоде МУП «Лоск» заключено 15 договоров арен-
ды и 15 договоров на возмещение затрат по содержанию и эксплуа-
тации арендованных помещений. Сумма, предъявленная арендаторам 
за этот период по всем договорам, составила 13 199 075,99 рублей, 
оплата произведена в размере 10 371 059,69 рублей.

Просроченная дебиторская задолженность арендаторов с 2008 
по 2010 годы возросла и по состоянию на 01.01.2011 составила 1 253 
132,00 рубля, 

в том числе:
ООО «Корвет» - 280 998,00 рублей;
Индивидуальные предприниматели - 
972 134,00 рублей.

Дебиторская задолженность ООО «Корвет» списана в 2011 году в 
связи с отказом в удовлетворении исковых требований МУП «Лоск» в 
полном объеме по решению Арбитражного суда Челябинской области 
от 31.03.2011. Арендатором было доказано завышение начисленных и 
предъявленных к возмещению затрат по содержанию и эксплуатации 
арендованных помещений.

Задолженность индивидуального предпринимателя С. по арендным 
платежам погашена в феврале 2011 года.

Между индивидуальным предпринимателем Б. и Комитетом адми-
нистрации Озерского городского округа по управлению муниципаль-
ным имуществом был заключен договор от 23.09.2005 на аренду поме-
щения, расположенного по проспекту Победы, 42б, общей площадью 
232,1 кв.м. для организации склада и производства продуктов питания. 
Платежи за аренду и платежи на возмещение затрат по содержанию и 
эксплуатации арендованных помещений индивидуальным предприни-
мателем вносились нерегулярно и не в полном объеме:

 - без учёта задолженности по состоянию на 01.01.2008, в период с 
2008 по июль 2011 - из предъявленных к оплате 1475674 рублей, опла-
чено 448 828 рублей.  

МУП «Лоск» в отношении индивидуального предпринимателя Б. по-
стоянно велась претензионно - исковая работа.

На момент окончания проверки задолженность индивидуального 
предпринимателя Б. перед МУП «Лоск» за аренду муниципального не-
движимого имущества не погашена.

В период проверки проведено обследование трех объектов муници-
пального имущества, переданного МУП «Лоск» на праве хозяйственно-
го ведения. В результате обследования установлено:

- в помещении, арендуемом индивидуальным предпринимателем 
Б. по проспекту Победы, 42б находится Сервисный центр по ремон-
ту бытовой техники. Согласно договору аренды от 23.09.2005, данное 
помещение может быть использовано исключительно в целях органи-
зации склада и производства продуктов питания. Нарушение данного 
условия договора дает право арендодателю на досрочное расторжение 
договора.

В ходе контрольного мероприятия проверено исполнение договор-
ных обязательств:

- арендаторами в части соблюдения сроков внесения платежей за 
арендуемые помещения;

- арендодателем в части применения штрафных санкций к арендато-
рам за нарушение установленных договорами сроков арендной платы.

Выявлены нарушения сроков внесения арендной платы, установлен-
ных договорами аренды. Пеня в размере 0,5% от общей суммы аренд-
ных платежей за каждый день просрочки, предусмотренная договором, 
арендодателем не начислялась и не предъявлялась арендатору. Начис-
ление пени производилось только при подготовке исковых заявлений в 
Арбитражный суд Челябинской области для взыскания задолженности 
по аренде.

 
Выводы:

1. В части расходования бюджетных средств, полученных МУП «Лоск» 
в 2008-2010 годах по целевой программе «Социальная поддержка на-
селения Озерского городского округа» нарушений не установлено.

2. Бюджетные средства в виде субсидии, предоставленной МУП 
«Лоск» в соответствии с постановлением главы Озерского городского 
округа в сумме 350 000,00 рублей в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг населению по помывке по регулируемым ценам в 2008 
году, были использованы на указанные цели в 2009 году.

3. Сумма просроченной дебиторской задолженности индивидуаль-
ного предпринимателя Б. по состоянию на 08.08.2011 составила 1 057 
046 рублей. 

4. Помещение в здании приемного пункта бани № 2 по проспекту 
Победы 42б, с 31.08.2010 используется в целях, не предусмотренных 
договором аренды.

5. Установлено нарушение договорных обязательств:
- арендаторами в части соблюдения сроков внесения платежей за 

арендуемые помещения; 
- арендодателем в части применения штрафных санкций к арендато-

рам за нарушение установленных договорами сроков арендной платы. 

По результатам проверки директору МУП «Лоск» направлено Пред-
ставление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собра-
ние депутатов Озерского городского округа и Прокуратуру ЗАТО 
г. Озерск.
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