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№23/95 от 18 ИЮНЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1690 от 15.06.2012

О закреплении территорий 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа

Утверждено
постановлением 
администрации 
Озерского городского округа

Закрепление территорий 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа

В соответствии с пунктом 5 порядка приема граждан в общеобра-
зовательные учреждения, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107, п о с т 
а н о в л я ю:

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) осуществить контроль за приемом детей в обще-
образовательные учреждения Озерского городского округа, согласно 

утвержденному порядку.

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

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

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 24 от 01.06.2012

О внесении дополнений в состав комиссии 
по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе

На основании письма Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Че-
лябинской области от 15.05.2012 № 77/2-4387:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Озер-
ском городском округе, утвержденной постановлением от 15.02.2011 № 
7, дополнения, включив в качестве членов комиссии:

- Грачева Дениса Петровича, начальника отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России 
по ЗАТО г.Озерск Челябинской области;

- Ярмухаметова Артура Хайдаровича, заместителя начальника 

Управления – начальника полиции Управления МВД России по ЗАТО 
г.Озерск Челябинской области.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Постановление № 28 от 15.06.2012

О начале формирования нового 
состава Общественной палаты 
Озерского городского округа

В связи с истечением в 2012 году срока полномочий Общественной 
палаты Озерского городского округа, в соответствии с Положением об 
Общественной палате Озерского городского округа, утвержденным ре-
шением от 16.06.2010 №148,

1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной 
палаты Озерского городского округа.

2. Аппарату Собрания депутатов (Сылько В.М., Зюсь С.В.): 
1) подготовить и опубликовать не позднее 20.06.2012 информацион-

ное сообщение о формировании нового состава Общественной палаты 
Озерского городского округа;

2) обобщить представленные предложения по кандидатурам и вне-
сти их на рассмотрение Собрания депутатов не позднее 16.07.2012.

3. Главе администрации Тарасову Е.В. в установленные Положением 
об Общественной палате Озерского городского округа сроки принять 
постановление об утверждении членов Общественной палаты.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 81 от 30.05.2012

Об отчете о работе контрольного бюро 
Озерского городского округа за 2011 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа и Положением о контрольном бюро Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет о работе контрольного бюро Озерского городского 

округа за 2011 год (приложение).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 30.05.2012 № 81 .

Отчет
о работе контрольного бюро 
Озерского городского округа 

Челябинской области за 2011 год
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В отчет включены общие све-
дения о деятельности контроль-
ного бюро Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее – Контрольное бюро) за 2011 
год, результаты проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

I. Общие положения

В соответствии с предоставлен-
ными полномочиями Контрольное 
бюро в 2011 году осуществляло 
контрольную, экспертно-анали-
тическую и информационную 
деятельность в соответствии с 
планом работы, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
24.11.2010 № 287, с учетом реше-
ний о внесении изменений, до-
полнений от 29.04.2011 № 67, от 
05.10.2011 № 152, от 07.12.2011 № 
206. При формировании плана ра-
боты учитывались поручения Со-
брания депутатов округа, пред-
ложения участников бюджетного 
процесса.

Всего за аудиторскими направ-
лениями бюро закреплено 115 
объектов, из них 13 главных ад-
министраторов доходов бюджета 

округа, 15 главных распорядите-
лей средств бюджета округа, 22 
муниципальных унитарных пред-
приятия, 67 муниципальных уч-
реждений.

В целях обеспечения предва-
рительного, текущего и последу-
ющего контроля формирования и 
исполнения бюджета округа в 2011 
году, а так же контроля эффектив-
ности и законности использова-
ния муниципальной собственно-
сти проведено 20 контрольных и 
5 экспертно-аналитических меро-
приятий.

II. Контрольная деятельность

В 2011 году контрольные ме-
роприятия проводились в орга-
нах местного самоуправления, 
учреждениях и организациях, по-
лучающих и использующих сред-
ства местного бюджета, а также 
использующих имущество, нахо-
дящееся в муниципальной соб-
ственности.

Основными направлениями 
контрольной деятельности в 2011 
году являлись контрольные ме-
роприятия, проводимые в рамках 
осуществления контроля за:

- средствами бюджета округа, 

выделяемыми главным распоря-
дителям и получателям бюджет-
ных средств на выполнение воз-
ложенных на них полномочий;

- целевым и эффективным рас-
ходованием бюджетных средств, 
выдленных в рамках долгосроч-
ных целевых программ;

- ходом реализации приори-
тетных национальных проектов;

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

Объем проверенных средств 
местного бюджета в 2011 году со-
ставил 664 998,4 тыс. рублей.

При проведении контрольных 
мероприятий выявлены наруше-
ния действующего законодатель-
ства, допущенные в расходовании 
бюджетных средств. Нецелево-
го использования бюджетных 
средств не установлено.

Выявлены основные виды на-
рушений бюджетного законода-
тельства:

Неэффективное использова-
ние бюджетных средств:

- расходование бюджетных 
средств без достижения требуе-
мого результата;

- неэффективное использова-

ние бюджетного кредита – без 
достижения результатов;

- средства, полученные от ре-
ализации муниципального иму-
щества, перечислены в счет 
погашения несуществующей кре-
диторской задолженности (отсут-
ствие актов сверки взаиморасче-
тов);

- оплачены фактически невы-
полненные работы;

- необоснованно завышена 
сметная стоимости работ;

- наличие просроченной деби-
торской задолженности;

- использование субсидии 
местного бюджета с нарушением 
условий ее предоставления;

- оплачены услуги по техниче-
скому обслуживанию оборудова-
ния вне периода его эксплуата-
ции, без подтверждения объемов 
проведенных работ;

- неэффективно использованы 
бюджетные средства, полученные 
для возмещения затрат в рамках 
реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России»;

- сумма фактической оплаты по 
муниципальному контракту пре-
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Пояснительная записка к отчету
о работе контрольного бюро Озерского городского округа 

Челябинской области за 2011 год



вышает его стоимость;
- уплата штрафов и пени.
При реализации контрольных 

полномочий за законностью и эф-
фективностью использования и 
реализации муниципальной соб-
ственности установлены случаи 
неэффективного использования 
муниципального имущества:

- не в полном объеме посту-
пили в доход местного бюджета 
средства, полученные от реализа-
ции муниципального недвижимого 
имущества;

- продано муниципальное не-
движимое имущество ниже фак-
тической стоимости; 

- не в полном объеме поступи-
ли в доход бюджета округа дохо-
ды от аренды муниципального не-
движимого имущества;

-арендуемое муниципальное 
имущество используется в целях, 
не предусмотренных договором 
аренды;

- не производилось начисле-
ние и взыскание пени за несвоев-
ременное и неполное внесение в 
бюджет арендных платежей;

- на балансе предприятия чис-
лится объект основных средств, 
который в течение длительного 
времени не использовался.

Иные нарушения и недостатки:
- нарушение при предостав-

лении субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению 
округа услуг по водоснабжению и 
водоотведению;

- принятие бюджетных обяза-
тельств сверх доведенных лими-
тов;

- начисление амортизации по 
отчужденным объектам;

- занижение кредиторской за-
долженности;

- наличие просроченной деби-
торской задолженности у муници-
пальных предприятий;

- оплата работ на основании 
первичных документов, не содер-
жащих данные о конкретных объ-
емах и стоимости выполненных 
работ;

- необоснованное внесение из-
менений в регистры бухгалтер-
ского учета;

- несоблюдение порядка рабо-
ты с денежной наличностью, ве-
дения кассовых операций;

- заключение договоров на вы-
полнение одноименных работ (по-
ставку товаров, оказание услуг) 
на сумму более 100,0 тыс. рублей 
в течение квартала без проведе-
ния запроса котировок цен;

- заключение экономически не-
выгодных договоров.

III. Экспертно-аналитиче-
ская деятельность

В соответствии с планом рабо-
ты на 2011 год, в рамках реали-

зации экспертно-аналитических 
полномочий Контрольным бюро 
проведены:

- экспертиза исполнения бюд-
жета Озерского городского округа 
за 2010 год;

- экспертиза основных харак-
теристик проекта бюджета Озер-
ского городского округа на 2012 
год и плановый период 2013 и 
2014 годов.

Результаты экспертно-анали-
тических мероприятий, направ-
ленные на выявление неиспользо-
ванных возможностей пополнения 
доходов бюджета округа, устра-
нение имеющихся недостатков в 
расходной части местного бюдже-
та, отражены в заключениях Кон-
трольного бюро и представлены в 
Собрание депутатов округа.

В целях реализации задач, воз-
ложенных на Контрольное бюро в 
порядке предварительного кон-
троля, проведен анализ ряда про-
ектов муниципальных правовых 
актов:

- экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «Положение о 
порядке признания безнадежной 
к взысканию и списании дебитор-
ской задолженности за пользова-
ние муниципальным имуществом 
и земельными участками Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области»;

- экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «Об установле-
нии налога на имущество физиче-
ских лиц на территории Озерско-
го городского округа»;

- рассмотрен проект «Поло-
жения о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе».

В результате проведенного 
анализа подготовлено и учтено 26 
предложений.

Решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 07.12.2011 № 206 Контрольному 
бюро поручено провести оценку 
финансово-экономического со-
стояния ММПКХ в целях заключе-
ния кредитного договора. 

В рамках проведения экспер-
тно-аналитического мероприятия 
рабочей группой Контрольного 
бюро проанализированы:

- основные финансово-эко-
номические показатели работы 
предприятия за период с января 
по октябрь 2011 года;

- дебиторская и кредиторская 
задолженность;

- расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам;

- использование недвижимого 
имущества, переданного предпри-
ятию в хозяйственное ведение.

Итоги экспертно-аналитиче-
ского мероприятия были направ-
лены в Собрание депутатов Озер-
ского городского округа.

IV. Сведения о мерах, при-

нятых по результатам кон-
трольных мероприятий

Для принятия конкретных мер 
по устранению выявленных на-
рушений и недостатков руково-
дителям проверенных учрежде-
ний и организаций направлено 14 
представлений. В соответствии с 
установленными сроками пред-
ставлена информация об устра-
нении недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе проведения 
проверок. Информация о резуль-
татах проведенных контрольных 
мероприятий направлялась в 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа, главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа, в Прокуратуру по ЗАТО 
г. Озерск. Результаты контроль-
ных мероприятий рассматрива-
лись на заседаниях комиссий 
Собрания депутатов округа. На 
основании представленных Кон-
трольным бюро материалов, Про-
куратурой г. Озерска внесено 2 
представления директору муни-
ципального учреждения «УКС», 
1 представление начальнику 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
округа, 3 представления главе 
администрации Озерского го-
родского округа. По результатам 
контрольного мероприятия в МУП 
«Санаторий «Дальняя дача» ма-
териалы переданы в оператив-
но-розыскную часть межрайон-
ного отдела МВД «Кыштымский». 
Проводится расследование по 
фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства в 
части присвоения, хищения чужо-
го имущества, совершенное ли-
цами с использованием служеб-
ного положения. 

V. Сведения об информиро-
вании общественности

В соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления», от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах 
организации деятельности кон-
трольно-счетных органов субъек-
тов Российской федерации и му-
ниципальных образований» в 2011 
году опубликованы материалы о 
деятельности Контрольного бюро 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» и на сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

VІ. Прочие сведения

В соответствии с вступившим в 
силу с 01.10.2011 Федеральным за-
коном № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов 
Российской федерации и муници-
пальных образований» решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
169 утверждено Положение о Кон-
трольном бюро Озерского город-
ского округа Челябинской области 
в новой редакции.

В 2011 году Контрольным бюро 
осуществлялось постоянное вза-
имодействие по вопросам теку-
щей деятельности с органами 
исполнительной власти Озерско-
го городского округа, Контроль-
но-счетной палатой Челябинской 
области, а также Объединением 
контрольно-счетных органов Че-
лябинской области, членом кото-
рого Контрольное бюро является 
с 2010 года.

На основании плана работы 
Контрольно-счетной палаты Че-
лябинской области на 2011 год, 
утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 23.12.2010 № 
129, рабочей группой Контрольного 
бюро проведена проверка по про-
грамме «Аудит эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
направленных на государственную 
поддержку учреждений образова-
ния». Проверка проведена в Управ-
лении образования администра-
ции Озерского городского округа, 
МОУ «Лицей № 39», МОУ «СОШ № 
41», МОУ «СОШ № 30».

VІI. Заключительная часть

Организация деятельности 
Контрольного бюро строилась на 
основе принципов законности, 
объективности, независимости и 
гласности.

Контрольным бюро в отчетном 
периоде в полном объеме вы-
полнены рекомендации Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа, изложенные в постанов-
лении Собрания депутатов окру-
га при принятии отчета о работе 
бюро за 2010 год.

Настоящее время диктует не-
обходимость осуществления но-
вых подходов контроля над бюд-
жетными ресурсами – не просто 
проконтролировать достижение 
цели, на которые направлялись 
бюджетные средства, правильно 
или неправильно отчитался бюд-
жетополучатель, но необходима 
оценка эффективности расходов 
бюджетных средств (достижение 
наибольших результатов с наи-
меньшими затратами).

Деятельность Контрольного 
бюро направлена на совершен-
ствование форм и методов контро-
ля, способствующих повышению 
его эффективности и обеспече-
нию гласности в работе, как одно-
го из факторов предупреждения и 
профилактики правонарушений в 
бюджетной сфере.
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