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Администрация Озерского городского округа

№30 (3781)
ЧЕТВЕРГ

06 июня 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 28.05.2019 № 1254

12+

О организации приватизации муниципального
недвижимого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области                           
от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского 
городского округа Челябинской области», от 25.04.2019 № 69 «Об условиях приватизации муниципального 
недвижимого имущества»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (Ященко О.С.) полномочиями на осуществление функций по приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватизации, 
установленными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 25.04.2019 № 
69 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».
2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению:
2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе,  одним лотом.
2.2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установлена в соответствии с 
отчетами об оценке рыночной стоимости согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона.
3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, производится единовременно 
в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоя щего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского 
округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации

Озерского городского округа Челябинской области
от 28.05.2019 № 1254

Перечень муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Начальная 
цена, руб. 
(с НДС)

Основание

1

Нежилое помещение № 4, общей площадью 
1192,6 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, 
д. 19, пом. 4

3427000,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости нежилого помещения 
№ 4 по состоянию на 07.03.2019                               
№ 14/03/19

2

Сооружение - ограждение столовой № 9, 
протяженностью 126,8 м, расположенное                              
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19

225000,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости сооружения - ограждения 
столовой № 9 по состоянию на 
07.03.2019 № 15/03/19

3

Благоустройство участка столовой № 
9, площадью застройки 1280,52 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

780000,00

Отчет об оценке рыночной 
стоимости благоустройства участка 
столовой № 9 по состоянию на 
07.03.2019 № 16/03/19

ИТОГО: 4432000,00

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление администрации от 28.05.2019 № 1257

На основании ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.12.2017 № 3378  «Об образовании на территории Озерского городского округа 
избирательных участков, участков референдума», следующие изменения:

1) строку 6 в таблице «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на территории Озерского городского округа» изложить в следующей редакции:

6 1268
ул. Свердлова, 42,
МБУ «Центр культуры 
и досуга молодежи»

ул. Бажова д. 2, 3, 4, 6, 8, 12;
ул. Кирова д. 13, 15; 
ул. Менделеева д.25;
ул. Свердлова д. 44;
ул. Строительная д.39, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 56;
ул. Чапаева;
пр. Торговый  

1) строку 11 в таблице «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей  на территории Озерского городского округа» изложить в следующей редакции:

11 1251 ул. Ермолаева, 26,
МБОУ ДОД «СЮТ»

переулок Парковый; 
пр. Ленина д. с 2 по 24, 26, 28, 32, 34, 36; 
ул. Архипова;
ул. Ермолаева д. 15,17, 19, с 20 по 25, 27, 28, 28А с 29 по 36; 
ул. Колыванова д. с 21 по 59; 
ул. Комсомольская; 
ул. Мишенкова;
ул. Музрукова д. с 2 по 9, с 20 по 27, 30; 
ул. Парковая

2) строку 19 в таблице «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на территории Озерского городского округа» изложить в следующей редакции:

19 1257 ул. Матросова, 49,
МБОУ СОШ №33

бульвар Гайдара д. 9, 11, 13, 17, 21, 23;
ул. Дзержинского д.35, 37, 39

3) строку 22 в таблице «Список избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на территории Озерского городского округа» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 12.12.2017 № 3378 

«Об образовании на территории Озерского городского округа 
избирательных участков, участков референдума»

22 1260 ул. Дзержинского,54  Центр делового 
сотрудничества ФГУП «ПО «Маяк»  

бульвар Луначарского д. 19, 21, 25, 27;
ул. Дзержинского д. 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60;
СНТ «Светлячок»;
СНТ «Малая Нанога»
СНТ «Тюльпан»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области .

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.05.2019 № 1269
Об организации сборных эвакуационных пунктов Озерского 

городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях 
обеспечения проведения мероприятий по подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей Озерского городского округа в безопасные районы п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сборных эвакуационных пунктах Озерского городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить перечень сборных эвакуационных пунктов Озерского городского округа (приложение № 2).
3. Утвердить закрепление жилых домов за сборными эвакуационными пунктами (приложение № 3).
4. Рекомендовать руководителям ФГУП «ПО «Маяк» Похлебаеву М.И., УВД Озерского городского округа 

Челябинской области Ревякину С.В., ОАО «Фортум» - Энергосистема «Урал - филиал «Аргаяшская ТЭЦ» Лебедеву 
К.В., ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» Юфереву А.В., ФГБУЗ «КБ № 71 ФМБА России» Фомину 
Е.П., командиру в\ч 3273 Никулу А.А. создать объектовые сборные эвакуационные пункты для обеспечения 
рассредоточения персонала в безопасные районы в особый период. 

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) организовать 
методическое руководство по разработке нормативной документации, оснащению и обучению персонала сборных 
эвакуационных пунктов.

6. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского городского округа от 27.04.2011 
№ 1383 «Об организации сборных эвакуационных пунктов Озерского городского округа», от 11.03.2015 № 636                            
«О создании сборных эвакуационных пунктов на территории Озерского городского округа», от 27.12.2018 № 3271 
«О внесении изменений в постановление от 11.03.2015 № 636 «О создании сборных эвакуационных пунктов на 
территории Озерского городского округа».  

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

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

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Озерского городского округа от 30.05.2019 № 1269

Положение
о сборных эвакуационных пунктах Озерского городского округа

1. Общая часть
1.1. Сборные эвакуационные пункты Озерского городского округа (далее - СЭП) создаются заблаговременно 

в мирное время для планирования, подготовки, проведения эвакуационных мероприятий в угрожаемый период                                
и на военное время.

1.2. СЭП предназначен для сбора, учета и регистрации эвакуируемого населения, организованной отправки 
его в безопасные районы.

2. Задачи сборных эвакуационных пунктов
1.1. Поддержание связи с эвакуационной комиссией Озерского городского округа, объектами, приписанными 

к сборному эвакуационному пункту, транспортными органами, исходными пунктами маршрутов пешей эвакуации, 
информирование их о времени прибытия населения на сборный эвакуационный пункт и времени отправления его 
в безопасные районы.

1.2. Контроль за своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки эвакуируемого 
населения в безопасные районы.

1.3. Ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами транспорта и выводимого пешим 
порядком, и представление в установленном порядке и сроки донесений в эвакуационную комиссию Озерского 
городского округа.

1.4. Оказание необходимой медицинской помощи больным во время нахождения их на сборном эвакуационном пункте.
1.5. Обеспечение соблюдения населением общественного порядка.
1.6. 

3. Порядок создания и организация работы сборных эвакуационных пунктов
3.1. В Озерском городском округе создаются:
городские СЭП - для рассредоточения работников предприятий и организаций Озерского городского округа 

переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону совместно с неработающими 
членами их семей, а также для эвакуации остального нетрудоспособного и не занятого в производстве населения 
по месту жительства; 

объектовые СЭП - для рассредоточения работников предприятий и организаций (численностью более 500 
работающих), продолжающих производственную деятельность в военное время на территории Озерского городского 
округа совместно с неработающими членами их семей. 

3.2. Общее количество СЭП определяет руководитель гражданской обороны - глава Озерского городского 
округа из расчета пропускной способности СЭП не более 5 тысяч человек.

3.3. Городские СЭП создаются на основании постановления администрации Озерского городского округа, 
объектовые СЭП - на основании приказа руководителя предприятия (организации). 

3.4. Финансовое и материальное обеспечение создания и оснащения объектовых СЭП осуществляют 
предприятия (организации) за счет собственных средств.  

3.5. Перечень городских и объектовых СЭП утверждается постановлением администрации Озерского городского 
округа.

3.6. Общее руководство СЭП осуществляет эвакуационная комиссия Озерского городского округа. 
Непосредственное руководство СЭП осуществляют начальник СЭП.

3.7. Порядок работы и создания СЭП в мирное время, при выполнении первоочередных мероприятий 
гражданской обороны всех степеней готовности и при распоряжении об эвакуации, перечень документации 
разрабатывает Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа. 

3.8. Нормы оснащения городских СЭП разрабатывает Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

3.9. СЭП располагаются в зданиях и помещениях общественного назначения. Закрепление зданий и помещений 
за СЭП обеспечивает руководитель гражданской обороны - глава Озерского городского округа  в соответствии с 
приложением № № 2, 3. 

3.10. Для обеспечения работы СЭП во время проведения эвакуационных мероприятий за каждым СЭП 
закрепляются: 

бригады медицинских работников для организации медицинского пункта (выделяет Федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинической больницы № 71 Федерального медико-
биологического агентства России», по согласованию);

пост охраны общественного порядка (выделяет Управление внутренних дел г. Озерск, по согласованию);
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представители Управляющих компаний и паспортных столов (по согласованию);
детские дошкольные учреждения для организации работы Комнат матери и ребенка (выделяет Управления 

образования администрации Озерского городского округа) в соответствии с приложением № 3;
сотрудники учреждений, на базе которых размещаются сборные эвакуационные пункты.
Сотрудники учреждений, на базе которых размещаются СЭП, закрепляются приказами по организации 

гражданской обороны соответствующих учреждений.
3.11. За городскими СЭП закрепляется население, проживающее в жилом секторе в районе СЭП. 
Закрепление за СЭП предприятий и организаций, продолжающих производственную деятельность в 

военное время на территории Озерского городского округа, производится при составлении Плана эвакуации  и 
рассредоточения населения Озерского городского округа на военное время.

3.12. Организационная структура СЭП: 
начальник сборного эвакуационного пункта;
заместитель начальника сборного эвакуационного пункта;
группа регистрации и учета;
группа формирования (комплектования) колонн и отправки;

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.05.2019 № 1269
Перечень 

сборных эвакуационных пунктов Озерского городского округа 

№ 
СЭП

Организации и учреждения  создающиеся 
СЭП 

организации и учреждения, закрепленные за СЭП места размещения СЭП, адрес

СЭП 
№ 1

ФГУП «ПО « Маяк» 
Озерский технологический институт - «МИФИ»,  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 32 (дошкольное отделение) пр. Победы, 47а

помещение  Озерского технологического института - «МИФИ», пр. Победы, 48

СЭП 
№ 2

ФГУП «ПО « Маяк»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» , 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом - интернат для умственно отсталых детей», ул. Блюхера, 6

помещение    Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32», ул. Герцена, 12а

СЭП 
№ 3

ФГУП «ПО « Маяк»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 50 ул. Матросова, 14а

помещение Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25», ул. Матросова, 12а

СЭП 
№ 4

ФГУП «ПО « Маяк»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 33», Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 58 «Жемчужинка», бул. Гайдара, 19

помещение    Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 33», ул. Матросова,  49

СЭП 
№ 5

ФГУП «ПО « Маяк»
Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 43 Комсомольский проезд, 8

помещение «Дворца культуры «Маяк»,
ул. Блюхера, 22

СЭП 
№ 6

Муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-досуговый центр 

Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-досуговый центр, Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 51», ул. Южная, 6а

помещение  «Дом культуры им. А.С. Пушкина», 
ул. Трудящихся, 22

СЭП 
№ 7

Государственное учреждение 
«Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 1 МЧС 
России» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад№ 26 ул. Герцена, 4 
помещение Государственного учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной 
службы № 1 МЧС России»,
 пр. Ленина, 86

СЭП 
№ 8

Управление МВД России по ЗАТО г. 
Озерск 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 43 ул. Ленина, 42 помещение Управления МВД России  по ЗАТО г. Озерск пр. Ленина, 50а

СЭП 
№ 9

Войсковая часть 3273 
Муниципальное казенное учреждение Управления капитального строительства  Озерского городского округа, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 53 ул. К. Маркса, 18а

помещение Муниципального казенного учреждения Управления капитального строительства  
Озерского городского округа ул. Кыштымская, 46

СЭП 
№ 10

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 34», 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 ул. Набережная, 5а

помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34»,
Комсомольский проезд, 9

СЭП 
№ 11

Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Станция 
юных техников»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детские сад
№ 1 ул. Музрукова, 28а

помещение   Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция 
юных техников»,
ул. Ермолаева, 26

СЭП 
№ 12

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24», 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
№ 10 «Родничок», структурное подразделение «Лучик»,ул. Лермонтова, 29

помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24», ул. Лермонтова, 19

СЭП 
№ 13

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27», 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - Детский сад № 
51 ул. Горная, 10а

помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27»,ул. Горная, 12

СЭП 
№ 14

Управление по физической культуре 
и спорту администрации Озерского 
городского округа

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа,Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 пр. Ленина, 47а

помещение  спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер», ул. Октябрьская, 9

СЭП 
№ 15

Государственное бюджетное  профессиональ-
ное образовательное учреждение «Озерский 
технический колледж» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 53 «Сказка», пр. К. Маркса, 18а

помещение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Озерский технический колледж», ул. Цветочная, 12

СЭП 
№ 16

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Дворец 
творчества детей и молодежи»  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи»,  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 50 ул. Рабочая, 1а

помещение  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Дворец 
творчества детей и молодежи», ул. Иртяшская, 1

СЭП 
№ 17

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 54»,  ул. 
Дзержинского, 57а

помещение клуба «Олимп», ул. Матросова, 34

СЭП 
№ 18

Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства  

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства, Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад
 № 58 «Жемчужинка», бул. Гайдара, 19

помещение Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства  
ул. Матросова, 44

СЭП 
№ 19

Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа

Управление социальной защиты населения  администрации Озерского городского округа, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
№ 15 «Семицветик», микрорайон Заозерный, 9  

помещение  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центр 
развития ребенка - Детский сад № 15 «Семицветик», микрорайон Заозерный, 9

СЭП 
№ 20

Администрация Озерского городского 
округа

Администрации Озерского городского округа, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад № 26 ул. Свердлова, 37а  

помещение муниципального театра драмы и комедии «Наш Дом», пр. Ленина, 30

СЭП 
№ 21

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41», 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Родничок», п. Новогорный, ул. 
Южноуральская, 6

помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41», п. Новогорный, ул. 8-е Марта, 6

СЭП 
№ 22

Муниципальное бюджетное  учреждение 
Озерского городского округа Дом 
культуры «Синегорье»  

Муниципальное бюджетное  учреждение Озерского городского округа  Дом культуры «Синегорье», Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8 п. Метлино, ул. Мира, 8

помещение  Дом культуры «Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 61

СЭП 
№ 23

ООО «Фортум - Энергосистема «Урал» - 
филиал «Аргаяшская ТЭЦ»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Родничок», ул. Южноуральская, 6 помещение Дворца культуры «Энергетик», п. Новогорный, ул. Театральная, 5

СЭП 
№ 24

ФГБУЗ «КБ № 71 ФМБА России»  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 ул. Победы, 4а помещение главного лечебного корпуса ФГБУЗ «КБ № 71 ФМБА России», ул. Колыванова,27а

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 30.05.2019 № 1269

Закрепление жилых домов за сборными эвакуационными пунктами Озерского городского округа 

группа охраны общественного порядка;
медицинский пункт;
комната матери и ребенка;
группа оповещения и связи;
группа укрытия эваконаселения;
стол справок;
комендантская служба;
начальники эвакуационных эшелонов, старшие автоколонн, начальники пеших колонн.
3.13. Функциональные обязанности состава администрации СЭП разрабатываются и утверждаются начальником СЭП.
Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются председателем эвакуационной комиссии Озерского 

городского округа. Обучение сотрудников СЭП предусматривается годовым планом проведения специальной 
подготовки по вопросам гражданской обороны. Занятия с личным составом по специальной подготовке проводит 
начальник СЭП, его заместитель, начальники групп, а также могут привлекаться представители эвакуационной 
комиссии Озерского городского округа и спасательных служб Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

№ СЭП адрес СЭП адреса закрепленных жилых домов

СЭП № 6 помещение «Дом культуры им. А.С. Пушкина», ул. Трудящихся, 22 Все жилые дома пос. № 2 «Татыш»

СЭП № 10 помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 34», Комсомольский проезд, 9

ул. Набережная д. 1,2,3,4,7,9,11,15,17,21,25,27,33,35,37,39,41,43,45,
47,49,53,55,56,57,59,61,65,67,69
пер. Поперечный д. 3,5
Комсомольский пр. д. 3,4,5,6,7,10,11,12
ул. Блюхера д.  15,16,17,20,21,24,25,26,27,28,30
ул. Свердлова д. 3,5,2,6
ул. Ленинградская д. 2,4,6,8,1,7,9,11
ул. Строительная д.26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50,52,53,54,56,57
ул. Космонавтов д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,
24,25,26,28,30,32,34, 36,38,40,42
ул. Уральская д. 3,4,6,7,10,11,13,16,17,18,20,22
ул. Советская д. 28,31,32,33,34,35,40,41,45,48
ул. Чапаева д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16
ул. Кирова д. 19,22,23,26,28
ул. Бажова д. 1,2,3,4,6,8,12,16,22,24,26,32,34,36
ул. Царевского д.13,14
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№ СЭП адрес СЭП адреса закрепленных жилых домов

СЭП № 11 помещение   Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция 
юных техников», ул. Ермолаева, 26

ул. Колыванова д. 1-20а,21-59
ул. Комсомольская д. 1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,14, 16,18,19,19а,20,21,22,23,24,25,26,27,29
ул. Ермолаева д. 7-12,14-17,19-25,27-36
ул. Архипова д. 1,1а-2,3,4,6а
ул. Музрукова д. 2-9,20-27,30,37,39
ул. Мишенкова д. 1-6,8,10
ул. Семашко д. 1,2,3,4,7,
пр. Победы д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ул. Царевского д. 1,2,4,6,7,8
ул. Восточная д. 3,5
ул. Блюхера д.  2,4,8,10,

СЭП № 12 помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24», ул. Лермонтова, 19

ул. Строительная д. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,21, 22,25,27,29,31,39,45,51,
ул. Свердлова д. 9,10,11,16,17,18,23-32,35-38,40,43,44,45,47,48,49,51-54,56,58
ул. Пушкина д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16, 19,21,22,23,24,26
пр. Победы д. 11,12,13,15-26,28-30,31,40,41,43-47,49-55,57
ул. Блюхера д. 1,3,5,7,9
пер. Советский д. 3-10
ул. Советская д. 12-21,23-25,27,28,31-33
ул. Лермонтова д. 8,10,12,15,17,21,27,28,3,5,7,9
ул. Кирова д. 4,8,10,3,9,11,13,15
пр. Ленина д. 44- 49,53-61,63,64,66-70,72-85
ул. Студенческая д. 3,4,5,8,14,18,19,20
ул. Менделеева д. 3,4,5,6,7,10,14,15,16,19,21,23,25
ул. Герцена д. 6,8,14,16,20,22

СЭП № 13 помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 27»,ул. Горная, 12

ул. Октябрьская д.15а,19,21,25,26,27,30,34,36,38,40
ул. Горная д. 9,11,13,15,17,19,21,23
пр. К. Маркса д. 32,32а
ул. Песочная д. 1,2,4,6,8,10
ул. Цветочная д. 2,3,4,6,8,10
ул. Монтажников д. 30,32,34,50а,50(1),50(2),52,54,56,58,60

СЭП № 14 помещение   спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер», ул. Октябрьская, 9

пр. К. Маркса д. 6,8,10,16,20,22,24,26,
ул. Дзержинского д. 49,50,51,52,54,56,58,60
ул. Монтажников д. 22
бул. Луначарского д. 1,3,5,7,9,13,15,19,21,23,25,27

СЭП № 15 помещение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
«Озерский технический колледж»,  ул. Цветочная, 12

ул. Матросова д. 4а,5а,16,18,20,22
ул. Октябрьская д. 8,10,12,14,16,18,20
ул. Дзержинского д. 32,34,36,38
пр. К. Маркса д. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27

СЭП № 16 помещение  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи, ул. Иртяшская, 1

ул. Семенова д. 2,3,4,6,6а,7-19,21,23,25
ул. Музрукова д. 36,40,41,42
ул. Калинина д. 1,3,5,6,7,9,11,13
ул. Матросова д. 37,39,41,43,43а,45
ул. Верхняя д. 1-11,13
ул. Иртяшская д. 2-8,8а,9,10,11,12,12а,13,14,15
ул. Музрукова д. 37,39

СЭП № 17 помещение клуба «Олимп», ул. Матросова, 34 ул. Матросова д. 34
бул. Гайдара д. 16,18,20,22,24,26,27,28,30

СЭП № 18 помещение Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства  
ул. Матросова, 44

ул. Матросова д. 26,28,30,32,35,38
ул. Дзержинского д. 35,37,39,53,55,57,59,63
бул. Гайдара д. 3,4,5,6,7,10,11,13,17,21,23,25
пр. К Маркса д. 2,4

СЭП № 19 помещение  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Центр 
развития ребенка - Детский сад № 15 «Семицветик», микрорайон Заозерный, 9 все жилые дома  микрорайон «Заозерный»

СЭП № 20 помещение театра драмы и комедии «Наш Дом»,пр. Ленина, 30 пр. Ленина д. 2-24, 26,28,32,31,34,36,37,38,39

СЭП № 21 помещение  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41», п. Новогорный, ул. 8-е Марта, 6 все жилые дома  п. Новогорный  

СЭП № 22 помещение Дом культуры «Синегорье», п. Метлино, ул. Центральная, 61 все жилые дома  п. Метлино  

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Постановление администрации от 31.05.2019 № 1270

О проведении в поселке Метлино Массового гуляния,
посвященного Дню России 12.06.2019

 В связи с проведением 12.06.2019 в поселке Метлино Массового гуляния, посвященного Дню России, п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.) совместно с 

Управлением культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организовать проведение 
массового гуляния, посвященного Дню России 12.06.2019 на площади МБУ ДК «Синегорье» в поселке Метлино с 
18.00 час. до 20.00 час. 

2. Временно прекратить движение транспорта 12.06.2019 с 18.00 час. до 20.00 час. в районе проведения 
массового гуляния, посвященного Дню России в поселке Метлино по ул. Центральная от жилого дома № 62 до 
жилого дома № 82. 

3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 12.06.2019 с 18.00 час. до 20.00 
час. в поселке Метлино:

1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта по ул. Центральная от жилого дома № 62 до 

жилого дома № 82.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), отделу администрации 

Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Метлино в период проведения мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность на территории в 

районе поселка Метлино (ул. Центральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) в поселке Метлино 
приостановить реализацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 
12.06.2019 с 17.00 час. до 21.00 час.

5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправ ления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского 

округа Ланге О.В.
И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 03.06.2019 № 1299
О проведении праздничного мероприятия «День России»

В связи с проведением праздничного мероприятия «День России»,п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организовать 

проведение 12.06.2019 в рамках праздничного мероприятия «День России»:
с 12.00 час. до 13.00 час. на территории Детского парка в г. Озерске игровой тематической интерактивной 

программы «Много нас - страна одна!»;
с 17.00 час. до 18.30 час. на территории Парка культуры и отдыха  по ул. Парковая, 1, в г. Озерске праздничной 

концертной программы «Пою тебе, моя Россия!».
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск  (Ревякин С.В.) обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения массовых мероприятий.
3. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.):
1) организовать торговое обслуживание жителей города на территории Парка культуры и отдыха (обеспечить 

разрешением на право торговли);

2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющим деятельность в месте проведения 
мероприятия и на территории, прилегающей к месту проведения мероприятия (ул. Музрукова, дд. 1-15, ул. Архипова 
дд. 1-10), выполнять требования п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - приостановить розничную продажу алкогольной 
продукции в период проведения праздничной концертной программы 12.06.2019 с 17.30 час. до 19.00 час.;

3) рекомендовать предприятиям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, в целях обеспечения 
безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановл ения возложить на заместителя главы Озерского городского 
округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление администрации от 03.06.2019 № 1300
О проведении праздничного мероприятия «Моя страна - моя 
Россия», посвященного Дню России в поселке Новогорный

В связи с проведением праздничного мероприятия «Моя страна - моя Россия», п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с 

Управлением культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) организовать проведение 
12.06.2019 в поселке Новогорный на площади перед ДК «Энергетик» с 18.00 час. до 20.00 час. праздничного 
мероприятия «Моя страна - моя Россия», посвященного Дню России.

2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск(Ревякин С.В.) 12.06.2019 с 18.00 час. до 20.00 
час.:

1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта в районе площади ДК «Энергетик» по ул. 

Театральная и ул. Ленина.
3. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), отделу администрации 

Озерского городского округа  по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Новогорный  в период проведения мероприятия 

(обеспечить разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющим деятельность в месте проведения 

мероприятия и на территории, прилегающей к месту проведения мероприятия, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, выполнять требования п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - приостановить розничную продажу алкогольной 
продукции в период проведения праздничной концертной программы 12.06.2019 с 17.30 час. до 20.30 час.;

3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание мероприятия, а также указанным в подпункте 
2) настоящего пункта, в целях обеспечения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и 
пластиковой таре.

4. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерско го городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Озерского городского 

округа Ланге О.В.
И.о. главы Озерского городского округа О.В. Уланова
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Управление экономики Озерского городского округа

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ Озерского городского округа за   1 квартал 2019 года 

№  
п/п

Наименование ведомственных целевых 
программ, мероприятий

Финансирование, утвержденное в программе       на 2019 год  (тыс. 
руб.)   

Фактическое выполнение мероприятий программы за 
отчетный период (тыс. руб.)

% вы-
пол-нения 
от плана 
года

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный 
период (тыс. руб.)

% вы-
пол-нения 
от плана 
года

Всего Межбюд-
жетные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

в том числе по источникам Всего

 Межбюджет-
ные 

трансферты 
из федераль-

ного 
бюджета

в том числе по источникам Всего

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из федераль-

ного 
бюджета

в том числе по источникам

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из областного 
бюджета

Утверждено 
в бюджете 
округа

Межбюджет-
ные 

трансферты 
из 

областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Межбюджет-
ные трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

«Развитие и совершенствование системы 
обеспечения безопасности и защиты насе-
ления и территорий Озерского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (Управление по делам ГО и ЧС)

16 678.179   16 678.179 3 852.906   
3 

852.906
23.1 2 867.215   2 867.215 17.2

1.1
Совершенствование системы реагирования 
на чрезвычайные ситуации

14 987.120   14 987.120 3 491.734   
3 

491.734
23.3 2 588.076   2 588.076 17.3

1
Проведение аварийно - спасательных и 
других неотложных работ

14 306.819   14 306.819 3 491.734   
3 

491.734
24.4 2 588.076   2 588.076 18.1

2
Деятельность спасательных постов на 
городских пляжах Озерского городского 
округа

680.301   680.301 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

1.2

Совершенствование системы обучения 
населения в области ГО и ЧС, подготовка 
органов управления, сил городского звена 
областной  подсистемы РСЧС, пожарной 
безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 

1 691.059   1 691.059 361.172   361.172 21.4 279.139   279.139 16.5

1

Обучение населения, руководящего состава 
предприятий и организаций способам 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
действиям в этой ситуации

1 691.059   1 691.059 361.172   361.172 21.4 279.139   279.139 16.5

2

«Развитие физической культуры и спорта 
в Озерском городском округе» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(Управление по ФК и С)

76 887.733  704.500 76 183.233 16 861.069  70.450
16 

790.619
21.9 16 885.909  70.450 16 815.459 22.0

2.1

Вовлечение населения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом 
путем развития массового спорта,, 
повышение интереса различных категорий 
жителей округа к занятиям физической 
культурой и спортом

1 000.000  0.000 1 000.000 186.200  0.000 186.200 18.6 211.040  0.000 211.040 21.1

1
Реализация единого календарного плана 
массовых физкультурно-оздоровительных и 
комплексных спортивных мероприятий

563.920   563.920 104.773   104.773 18.6 112.193   112.193 19.9

2
Реализация единого календарного плана 
спортивных мероприятий федераций по 
видам спорта

436.080   436.080 81.427   81.427 18.7 98.847   98.847 22.7

2.2
Создание  населению городского округа 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

75 887.733  704.500 75 183.233 16 674.869  70.450
16 

604.419
22.0 16 674.869  70.450 16 604.419 22.0

1

Организация работы спортсооружений 
округа для массового посещения горожан, 
в том числе людей с ограниченными 
возможностями

75 887.733  704.500 75 183.233 16 674.869  70.450
16 

604.419
22.0 16 674.869  70.450 16 604.419 22.0

3

«Обеспечение населения Озерского город-
ского округа услугами учреждений куль-
туры» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (Управление культуры)

314 582.515 33.178 444.222 314 105.115 68 605.419 0.000 87.716
68 

517.703
21.8 62 309.660 0.000 87.716 62 221.944 19.8

3.1

Обеспечение современного качества, 
доступности и эффективности 
дополнительного образования детей по 
различным направлениям образовательной 
деятельности

66 178.833  0.000 66 178.833 14 180.884  0.000
14 

180.884
21.4 12 447.581  0.000 12 447.581 18.8

1

Предоставление субсидии организациям 
дополнительного образования на 
сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МБОУ ДОД «ДМШ№1», 
«ДМШ№2», ДХШ», «ДШИ» )

62 728.762  0.000 62 728.762 13 314.948  0.000
13 

314.948
21.2 11 581.645  0.000 11 581.645 18.5

2

Предоставление субсидии организациям 
дополнительного образования 
на обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по содержанию 
имущества, транспортными   и прочими 
(МБОУ ДОД «ДМШ№1», «ДМШ№2», 
«ДХШ»,»ДШИ»)

3 450.071   3 450.071 865.936   865.936 25.1 865.936   865.936 25.1

3.2
Обеспечение населения библиотечно - 
информационным обслуживанием

42 612.819 33.178 8.122 42 571.519 10 088.152 0.000 0.000
10 

088.152
23.7 7 696.064 0.000 0.000 7 696.064 18.1

1
Сохранение и развитие кадрового 
потенциала (МКУК «ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ»)

38 883.870   38 883.870 9 274.682   
9 

274.682
23.9 6 888.620   6 888.620 17.7

2
Обновление библиотечного фонда (МКУК 
«ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ»)

241.300 33.178 8.122 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0

3

Обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по  содержанию 
имущества, транспортными и прочими. 
(МКУК «ЦБС»; МКУК «ЦСДШБ»)

3 487.649   3 487.649 813.470   813.470 23.3 807.444   807.444 23.2

3.3
Создание условий для совершенствования 
качества оказания услуг в культурно-
досуговых учреждениях

130 392.346   130 392.346 30 559.630   
30 

559.630
23.4 28 653.109   28 653.109 22.0

1

Предоставление субсидии для 
оказания услуг в культурно-досуговых 
учреждениях  на сохранение и развитие 
кадрового потенциала (МБУ «КДЦ», 
«Синегорье»,»ПКиО», «ЦКиДМ»).

118 131.804   118 131.804 27 071.782   
27 

071.782
22.9 25 165.261   25 165.261 21.3

2

Предоставление субсидии для оказания 
услуг в культурно-досуговых учреждениях 
на обеспечение услугами: связи, 
коммунальными, по содержанию имущества, 
транспортными   и прочими. (МБУ «КДЦ», 
«Синегорье», «ПКиО», «ЦКиДМ»)

12 260.542   12 260.542 3 487.848   
3 

487.848
28.4 3 487.848   3 487.848 28.4
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3.4

Создание условий для качественного 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями 
(профессиональными театрами)

73 723.328   73 723.328 13 388.649   
13 

388.649
18.2 13 197.644   13 197.644 17.9

1

Предоставление субсидии для 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями на сохранение 
и развитие кадрового потенциала (МБУК 
ОТДиК Наш дом»,МБУ ТК»Золотой 
петушок»)

67 200.595   67 200.595 12 138.889   
12 

138.889
18.1 11 947.884   11 947.884 17.8

2

Предоставление субсидии на иные цели 
для представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями на обеспечение 
постановочных расходов (МБУК ОТДиК Наш 
дом»,МБУ ТК»Золотой петушок»)

100.000   100.000 68.052   68.052 68.1 68.052   68.052 68.1

3 

Предоставление субсидии для 
представления услуг театрально-
зрелищными учреждениями на обеспечение 
услугами: связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, транспортными   и 
прочими.(МБУК ОТДиК Наш дом»,МБУ ТК 
«Золотой петушок»)

6 422.733   6 422.733 1 181.708   
1 

181.708
18.4 1 181.708   1 181.708 18.4

3.5
Создание условий для организации 
музейной деятельности

1 239.089   1 239.089 300.388   300.388 24.2 227.546   227.546 18.4

1

Предоставление субсидии для организации 
музейной деятельности на сохранение 
и развитие кадрового потенциала (МБУ 
«Городской музей»)

962.963   962.963 240.741   240.741 25.0 168.538   168.538 17.5

2

Предоставление субсидии для организации 
музейной деятельности  на обеспечение 
услугами: связи, коммунальными, по 
содержанию имущества, транспортными   и 
прочими. (МБУ «Городской музей»)

276.126   276.126 59.647   59.647 21.6 59.008   59.008 21.4

3.6

Задача 6: Субвенция на осуществление 
мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

436.100  436.100 0.000 87.716  87.716 0.000 20.1 87.716  87.716 0.000 20.1

1

Субвенция на осуществление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

264.764  264.764  43.067  43.067  16.3 43.067  43.067  16.3

2

Субвенция на осуществление мер 
социальной поддержки сельским 
специалистам, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

171.336  171.336  44.649  44.649  26.1 44.649  44.649  26.1

4

«Обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и пол-
номочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования в 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов (УО)                                

1 733 438.506  1 046 469.700 686 968.806 333 703.341  
210 

730.620
122 

972.721
19.3 333 703.341  

210 
730.620

122 972.721 19.3

4.1

Предоставление  общедоступного и  
бесплатного дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных 
организациях, а также создание 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях

1 680 411.417  1 011 371.500 669 039.917 321 195.939  
200 

883.581
120 

312.358
19.1 321 195.939  

200 
883.581

120 312.358 19.1

4.2

Предоставление мер социальной 
поддержки в виде  компенсации 
части платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях и 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

29 261.700  29 261.700 0.000 7 845.039  7 845.039 0.000 26.8 7 845.039  7 845.039 0.000 26.8

4.3

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах

5 836.500  5 836.500 0.000 2 002.000  2 002.000 0.000 34.3 2 002.000  2 002.000 0.000 34.3

4.4 Содержание МБСЛШ им.Ю.А. Гагарина 17 928.889   17 928.889 2 660.363  0.000
2 

660.363
14.8 2 660.363  0.000 2 660.363 14.8

5.

«Основные направления развития дорож-
ной деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (УКСиБ)

177 390.427  0.000 177 390.427 37 148.880  0.000
37 

148.880
20.9 33 276.171  0.000 33 276.171 18.8

5.1

Обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в 
нормативном состоянии

111 892.287  0.000 111 892.287 18 004.186  0.000
18 

004.186
16.1 16 290.638  0.000 16 290.638 14.6

1

Оплата работ по содержанию 
автомобильных дорог и технических 
средств организации дорожного движения 
на территории Озерского городского округа 

111 892.287   111 892.287 18 004.186  0.000
18 

004.186
16.1 16 290.638   16 290.638 14.6

5.2

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания 
населения  в границах Озерского 
городского округа

27 434.273  0.000 27 434.273 6 362.984  0.000
6 

362.984
23.2 6 162.111  0.000 6 162.111 22.5

1
Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

27 434.273  0.000 27 434.273 6 362.984  0.000
6 

362.984
23.2 6 162.111  0.000 6 162.111 22.5

5.3
Содержание мест захорогения в границах 
Озерского городского округа

1 168.302   1 168.302 441.270   441.270 37.8 204.678   204.678 17.5

1
Оплата работ (услуг) по содержанию 
территорий кладбищ в границах Озерского 
городского округа 

1 168.302   1 168.302 441.270   441.270 37.8 204.678   204.678 17.5
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5.4

Организация благоустройства территории 
Озерского городского округа

36 219.095  0.000 36 219.095 12 202.961  0.000
12 

202.961
33.7 10 481.265  0.000 10 481.265 28.9

1

Озеленение территории Озерского 
городского округа, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм, акарицидная обработка 
территорий, содержание земельных 
участков, расположенных на землях 
общего пользования, находящихся в 
государственной собственности (категория 
земель-земли населенных пунктов)

3 699.300  0.000 3 699.300 625.695  0.000 625.695 16.9 521.830  0.000 521.830 14.1

2
Субсидия на реализацию социальных 
проектов

500.000   500.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

3

Оплата работ (услуг) по содержанию 
объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, 
электроэнергии, расходуемой на наружное 
освещение

31 685.606   31 685.606 11 551.383   
11 

551.383
36.5 9 936.393   9 936.393 31.4

4

Оплата работ (услуг) по поставке, 
транспортировке природного газа и 
техническому обслуживанию счетного 
устройства на газоснабжение мемориала 
«Вечный огонь»

334.189   334.189 25.883   25.883 7.7 23.042   23.042 6.9

5.5
Организация обустройства мест массового 
отдыха населения в границах Озерского 
городского округа

676.470   676.470 137.479   137.479 20.3 137.479   137.479 20.3

1

Оплата работ по оформлению площадей 
и улиц Озерского городского округа, 
устройству ледовых городков и их 
содержанию, услуг по транспортировке 
скамеек, приобретения материалов 
(праздничной атрибутике)

676.470   676.470 137.479   137.479 20.3 137.479   137.479 20.3

6.

«Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (УСЗН)

619 809.555 169 676.800 447 802.920 2 329.835 158 727.212 47 878.993
110 

336.213
512.006 25.6 159 006.139 48 044.471

110 
449.662

512.006 25.7

6.1
Обеспечение социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите

359 395.800 93 612.400 265 543.400 240.000 90 499.407 25 040.865 65 458.542 0.000 25.2 90 629.439 25 083.658
65 

545.781
0.000 25.2

1

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категорий граждан по оплате 
жилищно - коммунальных услуг (граждане, 
получающие льготы в соответствии с 
федеральным законодательством)

87 828.800 87 828.800   23 739.843 23 739.843   27.0 23 782.504 23 782.504   27.1

2
Единовременная денежная выплата к 
празднику «День города»

240.000   240.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

3

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки ветеранам 
(инвалидам Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда)

395.700  395.700  73.410  73.410  18.6 73.395  73.395  18.5

4
Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы и труженикам тыла

239 367.200  239 367.200  59 496.096  59 496.096  24.9 59 521.855  
59 

521.855
 24.9

5
Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранам труда Челябинской области

12 100.100  12 100.100  2 929.271  2 929.271  24.2 2 929.271  2 929.271  24.2

6
Предоставление мер социальной поддержки 
жертвам политических репрессий

3 032.000  3 032.000  796.622  796.622  26.3 799.452  799.452  26.4

7

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

3 006.400  3 006.400  987.621  987.621  32.9 987.475  987.475  32.8

8
Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

9 511.100 5 777.900 3 733.200  2 450.718 1 297.979 1 152.739  25.8 2 509.670 1 298.111 1 211.559  26.4

9

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детей погибших 
участников Великой отечественной войны и 
приравненных к ним лицам

102.600  102.600  22.783  22.783  22.2 22.774  22.774  22.2

10
Выплата мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадивещанию

3 806.200  3 806.200  0.000  0.000  0.0 0.000  0.000  0.0

11
Выплата инвалидам компенсации 
страховых премий по договорам ОСАГО 
владельцам транспортных средств

5.700 5.700   3.043 3.043   53.4 3.043 3.043   100.0

6.2
Повышение материального уровня жизни 
отдельных категорий граждан за счет 
различных социальных выплат и пособий

136 703.100 76 064.400 60 638.700 0.000 38 430.708 22 838.128 15 592.580 0.000 28.1 38 572.099 22 960.813
15 

611.286
0.000 28.2

1
Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка

14 197.100  14 197.100  3 517.195  3 517.195  24.8 3 517.195  3 517.195  24.8

2
Назначение и выплата областного 
единовременного пособия при рождении 
ребенка

2 134.100  2 134.100  407.928  407.928  19.1 407.928  407.928  19.1

3

 Назначение и выплата пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций.

29 043.700 29 043.700   5 911.196 5 911.196   20.4 5 911.196 5 911.196   20.4

4

Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
родительского попечения, вознаграждения, 
причитающиеся приемному родителю и 
социальные гарантии приемной семье 
и детям, находящимся под опекой 
(попечительством)

20 046.500  20 046.500  5 571.899  5 571.899  27.8 5 588.494  5 588.494  27.9

5

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение в случаях, 
если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности

794.600  794.600  210.829  210.829  26.5 210.000  210.000  26.4

6
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

20 240.300  20 240.300  4 939.606  4 939.606  24.4 4 942.546  4 942.546  24.4

7
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям в Челябинской области

3 226.100  3 226.100  945.123  945.123  29.3 945.123  945.123  29.3
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Постановление администрации от 24.05.2019 № 1231

8
Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам подвергшихся воздействию 
радиации

36 506.800 36 506.800   6 420.981 6 420.981   17.6 6 543.666 6 543.666   17.9

9

Предоставление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России».

10 513.900 10 513.900   10 505.951 10 505.951   99.9 10 505.951 10 505.951   99.9

6.3

 Улучшение качества жизни граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
неблагополучных семей с детьми, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

93 848.220  93 848.220  23 331.340  23 331.340  24.9 23 331.340  
23 

331.340
 24.9

1

Предоставление субсидий 
подведомственным учреждениям на 
выполнение муниципальных заданий и 
на иные цели (МБУСО «Центр помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей», МБУ «Дом-интернат 
для умственно отсталых детей», МУ 
«Комплексный центр», Муниципальное 
стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты 
населения Озерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов) 

93 848.220  93 848.220  23 331.340  23 331.340 0.000 24.9 23 331.340  
23 

331.340
0.000 24.9

6.4

Повышение эффективности 
функционирования Управления за 
счет развития и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки

29 862.435  27 772.600 2 089.835 6 465.757  5 953.751 512.006 21.7 6 473.261  5 961.255 512.006 21.7

1
Организация работы органов управления 
социальной защиты населения

22 578.435  20 488.600 2 089.835 4 921.903  4 409.897 512.006 21.8 4 927.771  4 415.765 512.006 21.8

2
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

3 414.600  3 414.600  771.055  771.055  22.6 771.813  771.813  22.6

3
Обеспечение деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

3 869.400  3 869.400  772.799  772.799  20.0 773.677  773.677  20.0

7.

«Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

6 281.600 0.000 6 281.600  0.000 0.000 0.000  0.0 0.000 0.000 0.000  0.0

1.

Приобретение жилых помещений в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства для обеспечения детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области

6 281.600  6 281.600  0.000  0.000  0.0 0.000  0.000  0.0

8.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

11 056.234   11 056.234 2 371.102   
2 

371.102
21.4 1 805.038   1 805.038 16.3

8.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
архитектуры и градосторительства

10 570.134   10 570.134 2 256.086   
2 

256.086
21.3 1 719.320   1 719.320 16.3

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

10 568.834   10 568.834 2 256.086   
2 

256.086
21.3 1 719.320   1 719.320 16.3

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных 
расходов в соответствии с действующим 
законодательством

1.300   1.300 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

8.2

Задача 2: Обеспечение деятельности 
Управления архитектуры и 
градостроительства, посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

486.100   486.100 115.016   115.016 23.7 85.718   85.718 17.6

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

68.725   68.725 15.779   15.779 23.0 12.643   12.643 18.4

2
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

350.875   350.875 77.795   77.795 22.2 52.987   52.987 15.1

3
Оплата услуг в области информационных 
технологий

66.500   66.500 21.442   21.442 32.2 20.088   20.088 30.2

9

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

11 039.803   11 039.803 2 587.011   
2 

587.011
23.4 2 570.154   2 570.154 23.3

9.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления ЖКХ

10 429.779   10 429.779 2 447.518   
2 

447.518
23.5 2 447.518   2 447.518 23.5

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

10 429.779   10 429.779 2 447.518   
2 

447.518
23.5 2 447.518   2 447.518 23.5

9.2

Задача 2: обеспечение деятельности 
Управления ЖКХ, посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

610.024   610.024 139.493   139.493 22.9 122.636   122.636 20.1

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

242.000   242.000 78.335   78.335 32.4 72.435   72.435 29.9

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

73.504   73.504 18.485   18.485 14.4 14.419   14.419 19.6

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

231.873   231.873 42.673   42.673 18.4 35.782   35.782 15.4

4
Оплата услуг в области информационных 
технологий

62.647   62.647 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

10

«Совершенствование бюджетной и нало-
говой политики администрации Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

22 605.298   22 605.298 3 955.705   
3 

955.705
17.5 3 543.369   3 543.369 15.7

10.1

Задача 1: Совершенствование налоговой 
политики Озерского городского округа 
и работы по укреплению собственной 
доходной базы бюджета Озерского 
городского округа   

2 331.485   2 331.485 504.534   504.534 21.6 504.534   504.534 21.6



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

«Озерский вестник» №30 (3781), 06 июня 2019 года8

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1232

1
Анализ действующего федерального, 
регионального и местного налогового 
законодательства  

              

2
Мониторинг объемов предоставленных 
налоговых льгот по местным налогам     

              

3
Повышение обоснованности налоговых 
ставок по местным налогам 

              

4
Подготовка прогноза поступлений 
налоговых доходов исходя из реальной 
ситуации в экономике округа

              

5

Мониторинг эффективности доходов от 
использования и продажи муниципального 
имущества, повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 

              

6
Расчет потерь местного бюджета в 
результате изменения  федерального 
налогового и бюджетного законодательства

              

10.2
Задача 2: Повышение качества бюджетного 
планирования, бюджетных услуг и 
эффективности бюджетных расходов  

2 331.485   2 331.485 504.534   504.534 21.6 504.534   504.534 21.6

1

Формирование проекта бюджета округа на 
очередной финансовый год в соответствии 
с реестром расходных обязательств 
Озерского городского округа    

              

2

Проведение экспертизы, оценки и 
подготовки заключений по  проектам 
нормативных актов, предусматривающих 
возникновение  новых расходных 
обязательств, с точки зрения соответствия  
доходным возможностям бюджета округа 

              

3

Обеспечение в полном объеме источниками 
финансирования  расходных обязательств 
бюджета, установленных действующими 
нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа  

              

4

Работа с Министерством финансов 
Челябинской области по  привлечению 
дополнительных феде-ральных и 
областных межбюджетных трансфертов  

              

5

Подготовка предложений по сокращению 
расходов, не связанных с обеспечением 
социальных выплат и деятельностью 
объектов социальной инфраструктуры   

              

6

Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения Собрания депутатов о 
бюджете округа на очередной финансовый 
год и на плановый период    

              

7

Подготовка предложений по внесению 
изменений в решение СД ОГО о бюджете 
округа на очередной финансовый год в 
целях обеспечения сбалансированности 
бюджета округа

              

8

Реализация мер по внедрению 
планирования бюджетных ассигнований на 
исполнение действую-щих и принимаемых 
расходных обязательств с учетом 
закрепления требований к результатам 
использования бюджетных ассигнований 
главных распорядителями средств бюджета 

              

9
Усиление контроля и проведение анализа 
результативности  использования средств 
бюджета Озерского городского округа 

              

10

Планирование расходов бюджета округа 
в рамках государственных программ РФ, 
Челябинской области, ведомственных и 
целевых муниципальных программ 

              

11

Планирование расходов бюджета округа на 
основе муниципальных  заданий на оказание 
муниципальных услуг, с учетом требований 
к качеству муници-пальных услуг, оценки 
потребности в муниципальных услугах и 
оценки стоимости муниципальных услуг   

              

10.3

Задача 3: Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом 
Озерского городского округа на принципах 
безусловного исполнения и обслуживания 
принятых долговых обязательств в полном 
объеме и  в установленные сроки   

9 775.000   9 775.000 1 792.452   
1 

792.452
18.3 1 394.699   1 394.699 14.3

1
Разработка программы муниципальных 
внутренних заимствований      

              

2
Ведение муниципальной долговой книги 
Озерского городского округа

              

3

Использование методов активного 
управления долговыми обязательствами, 
призванных минимизировать стоимость 
обслуживания и сопряженные с ними риски  

              

10.4
Задача 4: Повышение качества управления 
муниципальными финансами Озерского 
городского округа 

2 331.485   2 331.485 504.534  0.000 504.534 21.6 504.534   504.534 21.6

1

Подготовка проекта постановления 
администрации Озерского городского 
округа о мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского 
округа о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

              

2

Составление и утверждение сводной 
бюджетной росписи и кассового плана 
бюджета округа в сроки, установленные 
Регламентом 

              

3
Оперативное внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись и кассовый 
план бюджета округа в течение года  

              

4

Ведение Сводного реестра (перечня) 
главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов доходов 
бюджета, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, Сведений о 
муниципальных бюджетных учреждениях

              

5

Доведение до главных распорядителей  
бюджетных средств показателей сводной 
бюджетной росписи в форме уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях  
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Осуществление контроля при 
санкционировании оплаты денежных  
обязательств главных распорядителей и 
получателей субсидий на соответствие 
требованиям, утвержденным нормативно-
правовыми актами администрации округа 

              

10.5

Задача 5: Своевременное и качественное 
формирование бюджетной отчетности  об 
исполнении бюджета Озерского городского 
округа 

2 331.486   2 331.486 504.534   504.534 21.6 504.534   504.534 21.6

1

Методическая и разъяснительная работа по 
вопросам бюджетного учета и составления 
отчетности в соответствии с требованиями 
Инструкций, утвержденных Министерством 
финансов РФ 

              

2

Своевременная и качественная подготовка 
проек-тов постановлений администрации 
Озерского го-родского округа об 
исполнении бюджета округа за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего года, а также проекта решения 
Собрания депутатов Озерского городского 
округа об исполнении бюджета округа за 
отчетный финансовый год  

              

3
Мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженностей

              

10.6
Задача 6: Обеспечение прозрачности 
бюджетной системы Озерского городского 
округа

              

1

Участие в проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета округа на очередной 
финансовый год и по отчету об исполнении 
бюджета

              

2
Размещение информации на официальном 
сайте городского округа

              

3
Распространение в СМИ информации в 
сфере бюджетной, финансовой и налоговой 
политики 

              

10.7

Задача 7: Автоматизация бюджетного 
процесса и развитие информационных 
систем Управления по финансам 
администрации Озерского городского 
округа

2 861.889   2 861.889 106.979   106.979 3.7 100.437   100.437 3.5

1

Модернизация и сертификация локальной 
вычислительной сети в целях обеспечения 
юридически значимого электронного  
документооборота с использованием 
электронно-цифровой подписи  

              

2

Администрирование, сопровождение, 
актуализация программного обеспечения 
(АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-
ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, 
БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматиза-ция 
бухгалтерского учета, инфомационно-
правовое обеспечение) в соответствии с 
законодательством 

              

3
Обеспечение работоспособности офисного 
оборудования Управления, его обновление 

              

10.8

Задача 8: Создание условий для 
эффективного выполнения полномочий 
Управления по финансам администрации 
Озерского городского округа 

642.468   642.468 38.138   38.138 5.9 30.097   30.097 4.7

1

Совершенствование инструментов 
управления и контроля по заказам на 
поставку товаров, выполне-ние работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с реализацией 94-ФЗ, 
с учетом интеграции информационных 
ресурсов

              

2
Планирование работы по закупкам 
(формирование годового плана)

              

3
Ведение реестра муниципальных 
контрактов (договоров)

              

4

Обеспечение деятельности Управления 
посредством поддержания установленных 
законодательством потребностей его 
персонала 

              

5

Совершенствование деятельности 
Управления посредством обучения и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих

              

11.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления капитального 
строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов

13 835.749   13 835.749 2 782.824   
2 

782.824
20.1 2 574.366   2 574.366 18.6

11.1
Задача 1: Обеспечение деятельности УКСиБ 
посредством поддержания служебных 
потребностей его работников

11 492.283   11 492.283 2 204.839   
2 

204.839
19.2 2 184.691   2 184.691 19.0

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

10 865.164   10 865.164 2 074.269   
2 

074.269
19.1 2 074.269   2 074.269 19.1

2
Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

145.617   145.617 35.464   35.464 24.4 23.264   23.264 16.0

3
Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта

461.502   461.502 95.106   95.106 20.6 87.158   87.158 18.9

4
Обесппечение требований охраны труда 
для осуществления деятельности

20.000   20.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

11.2 Организация содержания имущества УКСиБ 1 294.556   1 294.556 415.627   415.627 32.1 261.641   261.641 20.2

1

Оплата коммунальных услуг, 
поставляемых  административное здание 
УКСиБ, расположенное по адресу: ул. 
Индустриальная, 3

361.300   361.300 159.200   159.200 44.1 118.249   118.249 32.7

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием имущества

933.256   933.256 256.427   256.427 27.5 143.392   143.392 15.4

11.3
Материально-техническое обеспечение 
работников УКСиБ

1 048.910   1 048.910 162.358   162.358 15.5 128.034   128.034 12.2

1
Обеспечение необходимыми материально-
техническими средствами работников для 
осуществления их функций

537.794   537.794 60.953   60.953 11.3 55.881   55.881 10.4
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Оплата услуг в области информационных 
технологий  (приобретение) 

511.116   511.116 101.405   101.405 19.8 72.153   72.153 14.1

12

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

7 150.714   7 150.714 1 536.164   
1 

536.164
21.5 1 264.721   1 264.721 17.7

12.1

Задача 1: Обеспечение деятельности 
Управления по делам ГО и ЧС посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

6 392.122   6 392.122 1 376.737   
1 

376.737
21.5 1 105.523   1 105.523 17.3

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

4 690.735   4 690.735 1 091.483   
1 

091.483
23.3 839.857   839.857 17.9

2
Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

1 364.132   1 364.132 221.263   221.263 16.2 221.263   221.263 16.2

3
Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта

2.000   2.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

4

Обеспечение работников справочно-
правовыми системами, подпиской на 
периодические издания, сопровождение 
программных продуктов, используемых в 
процессе деятельности

335.255   335.255 63.991   63.991 19.1 44.403   44.403 13.2

12.2
Организация содержания имущества 
Управления по делам ГО и ЧС

512.092   512.092 146.508   146.508 28.6 146.279   146.279 28.6

1
Обеспечение содержания служебных 
помещений Управления по делам ГО и ЧС в 
соответствии с санитарными нормами

512.092   512.092 146.508   146.508 28.6 146.279   146.279 28.6

12.3
Материально-техническое обеспечение 
работников Управления по делам ГО и ЧС

246.500   246.500 12.919   12.919 5.2 12.919   12.919 5.2

1
Обеспечение необходимыми материально-
техническими средствами работников для 
осуществления их функций

246.500   246.500 12.919   12.919 5.2 12.919   12.919 5.2

13.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

4 882.217   4 882.217 892.922   892.922 18.3 892.922   892.922 18.3

13.1
Задача 1: Сохранение и развитие кадрового 
потенциала Управления культуры 

4 579.954   4 579.954 840.928   840.928 18.4 840.928   840.928 18.4

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

4 546.154   4 546.154 840.528   840.528 18.5 840.528   840.528 18.5

2
Оплата за обучение на семинарах и 
командировочных расходов в соответствии 
с действующим законодательством

33.800   33.800 0.400   0.400 1.2 0.400   0.400 1.2

13.2

Задача 2: Обеспечение деятельности 
Управления культуры посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

302.263   302.263 51.994   51.994 17.2 51.994   51.994 17.2

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

68.080   68.080 4.420   4.420 6.5 4.420   4.420 6.5

2
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

59.900   59.900 15.359   15.359 25.6 15.359   15.359 25.6

3
Оплата услуг в области информационных 
технологий

174.283   174.283 32.215   32.215 18.5 32.215   32.215 18.5

14

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий  Управления образования ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

21 251.580   21 251.580 3 820.637   
3 

820.637
18.0 3 820.637   3 820.637 18.0

14.1
Задача 1: Сохранение  кадрового 
потенциала Управления образования 

18 476.391   18 476.391 3 316.432   
3 

316.432
17.9 3 316.432   3 316.432 17.9

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

18 476.391   18 476.391 3 316.432   
3 

316.432
17.9 3 316.432   3 316.432 17.9

14.2
Задача 2: Обеспечение текущей 
деятельности Управления образования 

2 775.189   2 775.189 504.205   504.205 18.2 504.205   504.205 18.2

1

Оплата товаров, работ и услуг, 
необходимых для обеспечения 
текущей деятельности в соответствии с 
установленными нормами

2 504.753   2 504.753 504.205   504.205 20.1 504.205   504.205 20.1

2
Уплата налогов, сборов и других платежей 
в соответствии с законодательством

270.436   270.436 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

15.

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

2 955.365   2 955.365 667.245   667.245 22.6 509.561   509.561 17.2

15.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления по ФК 
и С

2 832.041   2 832.041 642.302   642.302 22.7 484.618   484.618 17.1

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

2 832.041   2 832.041 642.302   642.302 22.7 484.618   484.618 17.1

15.2

Задача 2: Обеспечение деятельности 
Управления по ФК и С посредством 
поддержания служебных потребностей его 
работников

123.324   123.324 24.943   24.943 20.2 24.943   24.943 20.2

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

4.000   4.000 1.300   1.300 32.5 1.300   1.300 32.5

2
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

72.660   72.660 7.395   7.395 10.2 7.395   7.395 10.2

3
Оплата услуг в области информационных 
технологий

46.664   46.664 16.248   16.248 34.8 16.248   16.248 34.8

16

«Обеспечение деятельности и реализация 
полномочий Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

22 183.056   22 183.056 4 919.658   
4 

919.658
22.2 3 899.862   3 899.862 17.6
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16.1

Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала Управления 
имущественных отношений

19 059.192   19 059.192 4 263.813   
4 

263.813
22.4 3 439.513   3 439.513 18.0

1

Оплата труда работников с 
начислениями на выплаты на оплату 
труда и осуществление прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

18 994.492   18 994.492 4 263.813   
4 

263.813
22.4 3 439.513   3 439.513 18.1

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных 
расходов в соответствии с действующим 
законодательством

64.700   64.700 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

16.2

Задача 2: Обеспечение деятельности 
Управления имущественных отношений 
посредством поддержания служебных 
потребностей его работников

3 123.864   3 123.864 655.845   655.845 21.0 460.349   460.349 14.7

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

2 089.241   2 089.241 482.216   482.216 23.1 320.686   320.686 15.3

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

75.062   75.062 19.124   19.124 25.5 11.079   11.079 14.8

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности Управления

532.163   532.163 96.578   96.578 18.1 82.100   82.100 15.4

4
Оплата услуг в области информационных 
технологий

427.398   427.398 57.927   57.927 13.6 46.484   46.484 10.9

17

«Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр 
представления государственных и 
муниципальных услуг» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

15 452.238   15 452.238 4 158.763   
4 

158.763
26.9 3 067.239   3 067.239 19.8

17.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МФЦ

13 165.036   13 165.036 3 385.490   
3 

385.490
25.7 2 517.352   2 517.352 19.1

1

Осуществление выплаты заработной платы   
и прочих выплат работникам               в 
соответствии с действующим 
законодательством

13 165.036   13 165.036 3 385.490   
3 

385.490
25.7 2 517.352   2 517.352 19.1

17.2

Задача 2: Организация представления 
государственных и муниципальных услуг 
Заявителям и обеспечение комфортных 
условий для их получения в соответствии 
с действующим законодательством и в 
интересах граждан, общества и государства

2 287.202   2 287.202 773.273   773.273 33.8 549.887   549.887 24.0

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества МФЦ

1 644.371   1 644.371 624.702   624.702 38.0 464.326   464.326 28.2

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества МФЦ

49.119   49.119 10.557   10.557 21.5 6.657   6.657 13.6

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности МФЦ

192.700   192.700 43.905   43.905 22.8 13.634   13.634 7.1

4
Оплата услуг в области информационно-
коммуникационных технологий 

401.012   401.012 94.109   94.109 23.5 65.270   65.270 16.3

18

«Обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр–бизнес-инкубатор» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

1 991.146   1 991.146 379.253   379.253 19.0 379.253   379.253 19.0

18.1
Задача 1:Сохранение кадрового 
потенциала МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

1 416.465   1 416.465 286.064   286.064 20.2 286.064   286.064 20.2

1

Осуществление выплаты заработной 
платы  и прочих выплат работникам  
в соответствии с действующим 
законодательством 

1 416.465   1 416.465 286.064   286.064 20.2 286.064   286.064 20.2

18.2

Задача 2: Организация предоставления 
муниципальных услуг и обеспечение 
комфортных условий для их получения 
в соответствии с действующим 
законодательством и в интересах граждан, 
общества и государства

574.681   574.681 93.189   93.189 16.2 93.189   93.189 16.2

1
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества МБУ 
ОГО «ОИЦ-БИ»

454.573   454.573 80.687   80.687 17.8 80.687   80.687 17.8

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества МБУ 
ОГО «ОИЦ-БИ»

35.099   35.099 5.850   5.850 16.7 5.850   5.850 16.7

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»

0.463   0.463 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

4
Оплата услуг в области информационно-
коммуникационных технологий

84.546   84.546 6.652   6.652 7.9 6.652   6.652 7.9

19.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

5 619.432   5 619.432 1 280.676   
1 

280.676
22.8 942.895   942.895 16.8

19.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МКУ «Лесничество»

4 238.621   4 238.621 1 005.119   
1 

005.119
23.7 760.357   760.357 17.9

1

Осуществление выплаты заработной 
платы, пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

4 218.621   4 218.621 1 005.119   
1 

005.119
23.8 760.357   760.357 18.0

2
Обучение работников на курсах повышения 
квалификации

20.000   20.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

19.2

Задача 2: Организация обеспечения 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов в соответствии 
с действующим законодательством и в 
интересах граждан, общества и государства

1 380.811   1 380.811 275.557   275.557 20.0 182.538   182.538 13.2

1
Оплата работ, услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

498.935   498.935 158.881   158.881 31.8 107.715   107.715 21.6

2
Оплата работ, услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

155.023   155.023 52.539   52.539 33.9 28.090   28.090 18.1

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности МКУ «Лесничество»

213.374   213.374 47.505   47.505 22.3 30.101   30.101 14.1

4
Оплата услуг в области информационно - 
коммуникационных технологий

118.929   118.929 16.632   16.632 14.0 16.632   16.632 14.0

5 Наземная охрана лесов 129.100   129.100 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

6 Противопожарное обустройство лесов 265.450   265.450 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0
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20.

 «Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

12 896.220   12 896.220 2 763.371   
2 

763.371
21.4 2 060.004   2 060.004 16.0

20.1
Задача 1: Сохранение и развитие 
кадрового потенциала МУ «Соцсфера»

9 197.124   9 197.124 2 276.746   
2 

276.746
24.8 1 655.528   1 655.528 18.0

1

Осуществление выплаты заработной 
платы, пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством, взносы по 
обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам

9 188.324   9 188.324 2 276.746   
2 

276.746
24.8 1 655.528   1 655.528 18.0

2
Оплата за обучение на семинарах и курсах 
повышения квалификации в соответствии с 
действующим законодательством

8.800   8.800 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

20.2
Задача 2: Организация содержания 
имущества и материально-техническое 
обеспечение МУ «Соцсфера»

2 051.057   2 051.057 220.870   220.870 10.8 220.870   220.870 10.8

1
Оплата коммунальных услуг, расходуемых 
на объекты недвижимости МУ «Соцсфера»,  
расположенные в г.Озерске и п.Метлино

568.100   568.100 185.821   185.821 32.7 185.821   185.821 32.7

2
Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

11.400   11.400 1.900   1.900 16.7 1.900   1.900 16.7

3
Обеспечение требований охраны труда для 
осуществления деятельности работников 
МУ «Соцсфера»

0.000   0.000 0.000   0.000 - 0.000   0.000 -

4
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества МУ 
«Соцсфера»

1 185.981   1 185.981 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

5
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества МУ 
«Соцсфера»

66.676   66.676 5.933   5.933 8.9 5.933   5.933 8.9

6
Обеспечение необходимыми материально-
техническими средствами работников для 
осуществления их функций

158.900   158.900 17.216   17.216 10.8 17.216   17.216 10.8

7
Оплата услуг в области информационных 
технологий 

60.000   60.000 10.000   10.000 16.7 10.000   10.000 16.7

20.3

Задача 3:  Организация содержания 
муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории 
Озерского городского округа, обеспечение 
технического обслуживания санитарно-
технического и иного оборудования, 
находящегося в муниципальном 
специализированном жилищном фонде, 
обеспечение его бесперебойной работы

1 648.039   1 648.039 265.755   265.755 16.1 183.606   183.606 11.1

1

Оплата работ и услуг, связанных 
с содержанием и техническим 
обслуживанием зданий общежитий, 
придомовых территорий и муниципальных 
жилых помещений, относящихся к 
специализированному жилищному фонду

1 648.039   1 648.039 265.755   265.755 16.1 183.606   183.606 11.1

21

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управления 
капитального строительства Озерского 
городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

18 641.868   18 641.868 4 615.732   
4 

615.732
24.8 3 202.231   3 202.231 17.2

21.1
Задача 1: Обеспечение деятельности 
МКУ «УКС» посредством поддержания 
служебных потребностей его работников

15 082.539   15 082.539 3 272.973   
3 

272.973
21.7 2 365.303   2 365.303 15.7

1
Осуществление выплаты заработной платы 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

14 608.602   14 608.602 3 096.720   
3 

096.720
21.2 2 249.520   2 249.520 15.4

2
Обеспечение деятельности работников 
услугами связи

262.257   262.257 55.381   55.381 21.1 38.543   38.543 14.7

3
Обеспечение деятельности работников 
услугами транспорта

211.680   211.680 120.872   120.872 57.1 77.240   77.240 36.5

21.2
Задача 2: Организация содержания 
имущества МКУ «УКС»

3 237.887   3 237.887 1 204.752   
1 

204.752
37.2 765.983   765.983 23.7

1

Оплата коммунальных услуг, расходуемых 
на объекты недвижимости МКУ «УКС»,  
расположенные по адресу: ул. Кыштымская  
46, 46а, 50, 52, 54, Октябрьская 47, 45, 
51, 51а, 53.

2 802.600   2 802.600 828.849   828.849 29.6 475.018   475.018 16.9

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием имущества МКУ «УКС»

435.287   435.287 375.903   375.903 86.4 290.965   290.965 66.8

21.3
Задача 3: Материально-техническое 
обеспечение работников МКУ «УКС»

321.442   321.442 138.007   138.007 42.9 70.945   70.945 22.1

1
Обеспечение необходимыми материально-
техническими средствами работников для 
осуществления их функций

126.770   126.770 88.093   88.093 69.5 37.069   37.069 29.2

2
Оплата услуг в области информационных 
технологий

194.672   194.672 49.914   49.914 25.6 33.876   33.876 17.4

22.

«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного  учреждения
«Муниципальный архив Озерского город-
ского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

5 692.356  313.000 5 379.356 1 451.935  27.018
1 

424.917
25.5 1 080.188  27.018 1 053.170 19.0

22.1
Задача 1. Сохранение и развитие кадрового 
потенциала муниципального архива 

4 043.752   4 043.752 966.721   966.721 23.9 766.155   766.155 18.9

1

Осуществление выплаты заработной 
платы, пособий и прочих выплат 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством

4 036.752   4 036.752 966.721   966.721 23.9 766.155   766.155 19.0

2

Оплата за обучение на курсах повышения 
квалификации и командировочных 
расходов в соответствии с действующим 
законодательством

2.500   2.500 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

3
Проведение специальной оценки условий 
труда

4.500   4.500 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

22.2

Задача 2. Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, хранящихся в муниципальном 
архиве, в соответствии с действующим 
законодательством и в интересах граждан, 
общества и государства

1 648.604  313.000 1 335.604 485.214  27.018 458.196 29.4 314.033  27.018 287.015 19.0
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1

Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием недвижимого имущества

1 326.446  203.400 1 123.046 424.860  0.000 424.860 32.0 264.791  0.000 264.791 20.0

2
Оплата работ и услуг, связанных с 
содержанием движимого имущества

34.662   34.662 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

3
Материально-техническое обеспечение 
деятельности муниципального архива

190.436  109.600 80.836 37.680  27.018 10.662 19.8 34.126  27.018 7.108 17.9

4
Оплата услуг в области информационных 
технологий

97.060   97.060 22.674   22.674 23.4 15.116   15.116 15.6

23.

«Обеспечение реализации государствен-
ной политики в области приватизации и 
управления государственной собственно-
стью « на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019

3 002.651   3 002.651 553.763   553.763 18.4 92.360   92.360 3.1

1

Задача 1: Организация проведения 
работ по технической инвентаризации, 
обследованию объектов муниципальной 
собственности в целях осуществления 
государственного кадастрового учета; 
формирование оценочной стоимости 
объектов муниципальной собственности

366.850   366.850 8.196   8.196 2.2 8.196   8.196 2.2

2

Задача 2: Огранизация проведения 
работ по обеспечению сохранности, 
эксплуатации и надлежащего содержания 
объектов муниципальной собственности, 
в том числе осуществление мероприятий 
по приобретению материалов для 
технического оснащения объектов 
муниципальной собственности

2 268.951   2 268.951 505.567   505.567 22.3 44.164   44.164 1.9

3

Задача 3:Организация проведения 
мероприятий по определению 
цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества

366.850   366.850 40.000   40.000 10.9 40.000   40.000 10.9

24.
«Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

10 154.966   10 154.966 2 824.850   
2 

824.850
27.8 2 783.482   2 783.482 27.4

1

3адача 1:Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности 
муниципального образования

9 854.966   9 854.966 2 525.817   
2 

525.817
25.6 2 525.817   2 525.817 25.6

2
Задача 2:Оплата за содержание пустующих 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

300.000   300.000 299.033   299.033 99.7 257.665   257.665 85.9

25.

«Обеспечение реализации мероприятий в 
области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа 
Челябинской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

568.500  464.000 104.500 0.000  0.000 0.000 0.0 0.000  0.000 0.000 0.0

1
Задача 1: Актуализация Генерального 
плана Озерского городского округа

100.000   100.000 0.000   0.000 0.0 0.000   0.000 0.0

2
Задача 2: Проведение работ по описаню 
местоположения границ населенных 
пунктов Озерского городского округа

93.500  92.000 1.500 0.000  0.000 0.000 0.0 0.000  0.000 0.000 0.0

3
Задача 3: Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон Озерского городского округа

375.000  372.000 3.000 0.000  0.000 0.000 0.0 0.000  0.000 0.000 0.0

 ИТОГО 3 136 047.908 169 709.978 1 502 479.942 1 463 857.988 660 460.438 47 878.993
321 

252.017
291 

329.428
21.1 642 536.717 48 044.471

321 
365.466

273 126.780 20.5

Начальник Управления экономики А. И. Жмайло
Согласовано:

Начальник Управления по финансам: Е.Б. Соловьев

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

Информационное сообщение № 01/2019 о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе
от «06» июня 2019 г.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации муниципального 
имущества на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества Озерского городского округа на 
аукционе  принято Собранием депутатов Озерского городского округа Челябинской областиот 25.04.2019 № 69 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец):
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области  на  

основании  постановления  администрации  Озерского  городского округа Челябинской области 
от  28.05.2019 № 1254 «Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место нахождения: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества): 

Наименование, адрес, площадь 
имущества

Характеристика имущества

1

Нежилое помещение № 4, общей 
площадью 1192,6 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4.

Год постройки здания – 1955. Помещение находится частично на первом, на 
втором и подвальном этажах отдельно стоящего бывшего здания столовой, имеет 
отдельный вход со двора на 1 этаж и отдельный вход в подвальное помещение. 
Крыльцо со двора имеет козырек, входная дверь деревянная, частично полы 
бетонные, на 2 этаже частично мраморные, стены отштукатурены, побелены, 
покрашены, потолки – побелены, двери деревянные филенчатые, окна – 
деревянные двойные, балконов не имеется. Состояние внутренней отделки 
неудовлетворительное: штукатурка, побелка и покраска имеют множественные 
повреждения, как эксплуатационного характера, так и вследствие естественного 
разрушения. 
Коммуникации: электроснабжение,  теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 
вентиляция. Коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии

2

Сооружение - ограждение столовой № 9, 
протяженностью 126,8 м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл.,    г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19.

Год ввода – не установлен. 
Описание конструктивных элементов: калитка – металлическая на металлических 
столбах, основание – бетон, ограждение – железобетонные плиты, основание – 
бетон, ограждение – металлическая на металлических столбах, основание – бетон, 
ворота - металлическая на металлических столбах, основание - бетон.
Объект представляет собой железобетонный забор, установленный на 
железобетонные опоры по периметру земельного участка, ранее предназначенного 
для размещения нежилого здания – столовой. Забор в целом существенных и 
видимых повреждений не имеет, некоторые плиты имеют наклон в разные стороны, 
требуется проведение работ по их правильной установке, также необходимо 
очистить забор от зеленых насаждений, деревьев и кустарника. В целом 
сооружение – ограждение находится в неудовлетворительном состоянии

3

Благоустройство участка столовой № 
9, площадью застройки 1280,52 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира,                 
д. 19.

Год ввода – не установлен. 
Описание конструктивных элементов: покрытие – асфальт, основание – щебень.
Объект представляет собой асфальт, уложенный по периметру здания бывшей 
столовой. Асфальтовое покрытие имеет множественные крупные и мелкие 
трещины, сквозь которые произрастает трава, кустарники. В целом объект 
благоустройство находится в неудовлетворительном состоянии

Имущество находится на земельном участке, общей площадью 2 387 кв.м, расположенном по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. Кадастровый номер земельного участка 74:41:0103018:1. Категория земель 

- земли населенных пунктов. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
Обременение:  отсутствует.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе одним лотом.
Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 

№п/п Наименование, адрес, площадь имущества Основание
Начальная 
цена, руб.

1
Нежилое помещение № 4, общей площадью 
1192,6 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, пом. 4

Отчет об оценке рыночной стоимости 
нежилого помещения № 4 по состоянию на 
07.03.2019 № 14/03/19

3 427 000,00 
00000000,00

2
Сооружение - ограждение столовой № 9, 
протяженностью 126,8 м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

Отчет об оценке рыночной стоимости 
сооружения - ограждения столовой № 9 по 
состоянию на 07.03.2019 № 15/03/19

225 000,00

3
Благоустройство участка столовой № 9, площадью 
застройки 1280,52 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19

Отчет об оценке рыночной стоимости  
благоустройства участка столовой № 9 по 
состоянию на 07.03.2019 № 16/03/19

780 000,00

ИТОГО: 4 432 000,00

Начальная цена объектов недвижимости, выставляемых на аукцион одним лотом – 4 432 000,00 руб. (четыре 
миллиона четыреста тридцать две тысячи рублей).

Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»: 220 000,00 руб. (двести двадцать тысяч  рублей 00 копеек).
Форма подачи предложений о цене: предложения подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения 

аукциона. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юрид ические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен ных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
– заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению к Информационному сообщению, в 2 экземплярах;

– опись представленных документов, в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
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доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые 
документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
– пред ставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 

14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобр етению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого 

административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 
территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, 
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному в соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем претендента на основании доверенности, на бумажном 

носителе организатору торгов (продавцу) с приложением полного пакета документов ежедневно с 07 июня 2019 года 
по 09 июля 2019 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 (время местное) по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.203 (отдел организации торгов и 
администрирования доходов). Справки по телефону: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены – 886 400,00 руб. (восемьсот 

восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 

выписка с этого счета.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества.
Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок и определения участников аукциона;
– в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 

от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

– в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
– в случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества;
– задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое 

имущество.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
Информация о приватизации размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном издании 
газете «Озерский вестник». Иную информацию о продаже объектов, условиях договоров купли-продажи муниципального 
имущества, о времени осмотра продаваемого имущества можно получить (не позднее срока окончания подачи заявок на 
участие в аукционе) в отделе организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений 
администрации  Озерского  городского округа   Челябинской области по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 
204 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-47-37 в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу 
с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 (время местное).

Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе:
Рассмотрение заявок претендентов и определение участников аукциона состоится «11» июля 2019 года по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 1, с 1000 часов (время местное).
Аукцион состоится: «15» июля 2019 года в 1000 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205, 

регистрация участников с 0945 часов (время местное).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок 

при проведении торгов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). 

Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  5 процентов   
начальной цены продажи, и не   изменяется  в  течение  всего  аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. 

Порядок определения победителя аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними.
Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Передача покупателю приобретенного имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после дня его полной оплаты 
имущества. 

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в течение 10 дней со дня подписания договора купли-

продажи имущества по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ИНН/КПП 7422022380/741301001,  ОКТМО 75743000
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое имущество.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере и в сроки, 

указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственности, иные расходы, связанные 
с исполнением договора, несет покупатель.

Информация о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества: аукцион 01/2017 от 23.11.2017 по Лотам 
№№ 4, 5, 6 был признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по Лотам №№ 
4, 5, 6.

Приложение: Заявка на участие в аукционе.
Проект договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества размещен на  сайте http://www. ozerskadm.

ru,  http://www.torgi.gov.ru.
Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании газете «Озерский вестник», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1 к информационному сообщению
Заявка на участие в аукционе

__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

(для физических лиц)

Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. ____________________
_____________________________________________________________________

(кем выдан)

Место жительства:_________________________________________________________________________
тел.___________________, факс __________________________, 
Подавая заявку на участие в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества, даю согласие на 
использование организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ 
серия___________ №_____________ дата регистрации «___»_____________г. орган, осуществивший 
регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:________________________________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №______________________________________________________________ корр. счёт ______
__________________________ БИК ____________________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________

(ФИО или наименование в случае подачи заявки представителем претендента)

Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______  ______________________________________
________________________________________________________________________________________

   (наименование и реквизиты документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества - нежилого помещения № 4, общей 
площадью 1192,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,                         г. Озерск,  ул. Мира, д. 19, пом. 
4, сооружения - ограждения столовой № 9, протяженностью 126,8 м, благоустройства участка столовой № 9, площадью 
застройки 1280,52 кв.м , расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Мира, д. 19, обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального имущества на аукционе, содержащиеся в информационном 
сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» от 06.06.2019, размещенном 
на сайте www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 06.06.2019, соблюдать порядок проведения продажи муниципального 
имущества на аукционе, установленный «Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585; 

2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества на аукционе, заключить с Продавцом 
договор купли-продажи по цене, предложенной мной на аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества. 

Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и 
тем, что информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной настоящей заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент согласен с тем, что если он признан победителем аукциона, но отказывается (уклоняется) от заключения 
договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2019 г.                                                               М.П. 
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2019 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
______________________ 

(подпись)
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды муниципального 

недвижимого имущества  от «06» июня 2019 г.
Организатор аукциона:
Наименование – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

Челябинской области, 
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43
Адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества): 
Лот № 1 – газопровод к поселку Новогорный 3 этап строительства, протяженностью 2780 м, расположенный 

по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, от точки врезки, расположенной в 12 м 
на юго-запад от жилого дома № 1 по ул. Шоссейная, до ГРП, расположенной в 23 м на восток от жилого 
дома № 9 по ул. Октябрьская, далее по фасадам жилых домов по улицам Октябрьская, Садовая, Школьная, 
Энергетиков, Ленина до конечной точки, расположенной в 6 м на юго-восток от жилого дома № 6 по ул. 
Октябрьская. Кадастровый номер – 74:41:0000000:2704.

Лот № 2 - IV очередь строительства газопровода пос. Новогорный Озерского городского округа, 
протяженностью 6 665 м, расположенная по адресу: Челябинская область,  Озерский городской округ,  поселок 
Новогорный, улицы Верхняя, Восточная, Советская, Школьная, Октябрьская, Труда, Ленина, Театральная, 
Парковая, Центральная, Озерная,  Молодежная, Земляничная, Луговая, Солнечная. Кадастровый номер – 
74:41:0000000:6817.

Целевое назначение имущества по Лоту №№ 1, 2 –  обеспечение бесперебойного снабжения населения пос. 
Новогорный газом.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального недвижимого имущества в размере 
ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом: 

Лот № 1 - 139 000,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 21/04/19 рыночной стоимости 
арендной платы в месяц за пользование сооружением – газопроводом к поселку Новогорный 3 этап 
строительства, по состоянию на 09.04.2019 года;

Лот № 1 – 489 630,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 22/04/19 рыночной стоимости 
арендной платы в месяц за пользование IV очередью строительства газопровода пос. Новогорный Озерского 
городского округа, по состоянию на 09.04.2019 года. 

Срок действия договора по Лоту №№ 1, 2 – 5 (пять) лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного 
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лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск,                ул. Блюхера,2а, kumi@ ozerskadm.
ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется со дня размещения 
на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона и до момента начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205 (отдел организации торгов и администрирования доходов). 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе http://
www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознакомления без взимания платы. 

Требование о внесении задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены. 
Размер задатка:
Лот № 1 – 27 800,00 руб. (двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек);
Лот № 2 – 97 926,00 руб. (девяносто семь тысяч девятьсот двадцать шесть рублей 00 копеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 

(Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области);  
л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по Лоту 

№ ___
В случае подачи заявителем заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об 

аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной 
форме. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе по Лотам №№ 1,2: 
Заявки на участие в аукционе по Лотам №№ 1,2 подаются в Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской 
области, ул. Блюхера, 2а, каб.205, адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru, телефон 8 (35130) 2-33-
58, 2-30-15, в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400, с 07 июня 2019 года до 1100 часов (время местное) 16 июля 2019 года.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  16 июля 2019 года в 1100 часов 
(время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб.1.

Место, дата и время проведения аукциона: 18 мая 2019 года в 1000 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб. 205.

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Договор купли-продажи 
муниципального недвижимого имущества

№ ________________                     «_____» __________ 2019 г.
 

г.Озерск, Челябинская область
Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области, в лице начальника Управления 

имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании доверенности главы 
Озерского городского округа Челябинской области от 01.09.2017 № 01-02-18/487, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 25.04.2019 № 69  «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества», постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 28.05.2019 № 1254 «Об организации приватизации муниципального недвижимого 
имущества», протоколом об итогах продажи муниципального недвижимого имущества на аукционе от ____________г. 
№ _____, заключили настоящий Договор (далее по тексту – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает нежилое помещение № 4 (четыре), общей площадью 1192,6 

(одна тысяча сто девяносто две целых шесть десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), пом. 4 (четыре), сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 
126,8  (сто двадцать шесть целых восемь десятых) м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 (одна 
тысяча двести восемьдесят целых пятьдесят две сотых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), (далее – «Имущество»).

1.2. Нежилое помещение № 4  принадлежит Продавцу на основании решения Челябинского областного Совета 
народных депутатов № 261/6-М от 22.09.1992 г. и перечня, утвержденного решением Челябинского областного 
Совета народных депутатов № 261/6-М от 22.09.1992 г. Право собственности зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.10.2011, запись регистрации  № 74-
74-41/058/2011-246.

1.3. Сооружение - ограждение столовой № 9 принадлежит Продавцу на основании решения Озерского 
городского суда Челябинской области от 06.05.2015 г. Право собственности зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.09.2015, запись регистрации  № 74-
74/041-74/999/001/2015-79/2.

1.4. Благоустройство принадлежит Продавцу на основании решения Озерского городского суда Челябинской 
области от 06.05.2015 г. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 17.09.2015, запись регистрации  № 74-74/041-74/999/001/2015-78/2.

1.5. Имущество находится на земельном участке, общей площадью 2 387 кв.м,  расположенном по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19. Кадастровый номер земельного участка 74:41:0103018:1. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области  
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.10.2013 г., запись регистрации 
№ 74-74-41/044/2013-234, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 74 АД 
№ 491700, выданным 08.10.2013 г.

1.6. Продавец гарантирует, что продаваемое по настоящему Договору Имущество свободно от прав третьих 
лиц, никому другому не продано, не заложено, не является предметом спора, под арестом или запретом не состоит.

2. Оплата Имущества
2.1. Цена Имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет ________________ 

(__________________) рублей ___ коп., включая НДС (задаток засчитывается в сумму оплаты за приобретаемое 
Имущество).

2.2. Покупатель уплачивает стоимость Имущества в следующем порядке: 
2.2.1. Задаток в размере 886 400,00 руб. (восемьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек) 

внесен на счет Продавца, указанный в информационном сообщении о продаже муниципального недвижимого 
имущества на аукционе.

2.2.2. Оставшуюся сумму в размере __________________ (______________) рублей ___ коп. Покупатель 
вносит в течение 10 дней со дня заключения Договора купли-продажи по реквизитам Продавца, указанным в п.8 
настоящего Договора.

2.2.3. НДС в сумме ____________________ (_____________________) рублей _____ коп. Покупатель 
перечисляет в соответствующий бюджет самостоятельно в порядке и в сроки, установленные законодательством.

2.3. Исполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является дата зачисления денежных средств 
в бюджет Озерского городского округа Челябинской области в сумме и в сроки, указанные в п.п. 2.2.1, 2.2.2. В 
связи с казначейским исполнением бюджета срок зачисления платежа в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области составляет не менее двух рабочих дней с даты внесения платежа в банк при условии 
правильного указания банковских реквизитов в платежном поручении (в выходные и праздничные дни платежи 
в бюджет не зачисляются).

 3. Переход права собственности на Имущество
3.1. Право собственности на Имущество, в том числе право пользования Имуществом, возникают у Покупателя 

с момента государственной регистрации права собственности на Имущество.
3.2. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по Акту приема-передачи 

Имущества (приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

 4. Права и обязан ности Сторон
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся предметом 

настоящего Договора и указанное в п.1.1. настоящего Договора, после полной его оплаты.
4.2.Покупатель обязан:
4.2.1.Оплатить стоимость Имущества в сроки и в порядке, установленном п.2.2 Договора.
4.2.2. В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня полной оплаты Имущества зарегистрировать переход 

права собственности на Имущество. Расходы на государственную регистрацию перехода права собственности и 
иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, возлагаются на Покупателя.

4.2.3. Заключить договор аренды на земельный участок, указанный в п. 1.5. настоящего договора.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. Не принимать претензии по проданному Имуществу после подписания акта приема-передачи имущества.
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Требовать передачу Имущества после осуществления полной его оплаты в соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.2 

настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения платежа, указанного в п. 2.2.2. Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации на дату выполнения денежных обязательств от незачисленной в бюджет Озерского городского округа 
Челябинской области суммы за каждый календарный день просрочки.

Невнесение платежа в срок более десяти дней, считается существенным нарушением условий Договора и 
является основанием для расторжения Договора купли-продажи Имущества.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к 
которым относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не 
несут ответственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, другие 
природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами контроля Сторон.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
       - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются  в 

судебном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр 

находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области.

7.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно соответствующими дополнительными 
соглашениями Сторон.

7.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.

7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
приложение № 1 – акт приема-передачи имущества;

8. Реквизиты Сторон

Продавец: Блюхера ул., 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784 тел. (351-30) 2-94-10
ОГРН 1027401184447
ИНН/КПП 7422022380/741301001
ОКТМО 75743000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отношений администрации Озёрского городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410

Покупатель: 

От  Продавца:         От Покупателя:
_________________                                                              ____________________
 (подпись)        

(подпись)         
М.П.          М.П.  
____________ 20____г.                             ____________20____г.

                Приложение № 1 
                к Договору купли-продажи

                от ________ № ___________

АКТ приема - передачи недвижимого имущества

г.Озерск                                  «____» __________ 201__ г.

«Продавец» - Муниципальное образование - Озерский городской округ Челябинской области в лице 
начальника Управления имущественных отношений Братцевой Надежды Владимировны передал, а «Покупатель» - 
_________________________ принял муниципальное имущество:

– нежилое помещение № 4 (четыре), общей площадью 1192,6 (одна тысяча сто девяносто две целых шесть 
десятых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать), пом. 
4 (четыре);

– сооружение - ограждение столовой № 9, протяженностью 126,8  (сто двадцать шесть целых восемь десятых) 
м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 (девятнадцать);

– благоустройство участка столовой № 9, площадью застройки 1280,52 (одна тысяча двести восемьдесят 
целых пятьдесят две сотых) кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19 
(девятнадцать).

Покупатель осмотрел приобретаемое Имущество и претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния 
не имеет. 

Продавец: / Братцева Н.В. /

МП

Покупатель: /__________________/

МП

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведена камеральная внеплановая проверка соблюдения Муниципальным унитарным многоотраслевым 
предприятием коммунального хозяйства требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при исполнении 
предписания от 18.03.2019 № 1, выданного органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок .

По результатам проверки составлен акт.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детский эколого-биологический центр» с целью проведения проверки целевого и эффективного 
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расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2018 год и текущий период 2019 
года.

По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для устранения выявленных нарушений 
и замечаний.

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа за 2018 год

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

С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата». 

Код строки Наименование показателя Значение показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

1 Количество  контрольных мероприятий (единиц) 35

1.1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с использованием принципов аудита эффективности 7

1.2.
Количество совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных с органами государственного и муниципального финансового контроля и правоохранительными органами, - всего, в том 
числе с:

2

1.2.1. иными органами государственного финансового контроля 0

1.2.2. правоохранительными органами 2

1.2.3. с контрольными органами субъектов РФ 0

2 Количество встречных проверок (единиц) 0

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (единиц) 13

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 2

5 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов муниципального образования (единиц) 8

5.1. в том числе по проектам нормативных правовых актов 8

6 Количество заключений по иным вопросам (единиц) 0

Раздел II. Сведения о выявленных нарушениях  

7 Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 0.0

 в том числе средства областного бюджета 0.0

8 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 44 940.7

 в том числе средства областного бюджета 0.0

9 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей) 326 421.4

10 Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной собственности (тыс. рублей) 22 980.1

11 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 102 177.1

12 Нарушения, повлекшие снижения доходов 2 784.7

13 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета 13 183.2

Раздел III. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь  

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном  году (тыс. рублей) 85 859.2

14 в том числе восстановлено средств                      5 613.2

15 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды,  предшествующие отчетному году (тыс. рублей)  349.3

16 в том числе восстановлено средств                      105.6

16.1. в том числе возмещено денежными средствами (тыс. рублей) 105.6

Раздел IV. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий по выявленным нарушениям  

17
 Количество материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, рассмотренных на заседаниях Коллегии контрольно-счетного органа муниципального образования (комиссии по бюджету и 
экономической политики Собрания депутатов ОГО) (единиц)

11

18  Количество направленных предписаний (единиц) 4

19  Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 1

20  Количество направленных представлений (единиц) 12

21  Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 0

22  Количество информационных писем, направленных в государственные органы, органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 4

23  Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение мировым судьям (единиц) 7

24  Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в  правоохранительные органы (единиц) 21

25  Количество реализованных  органами местного самоуправления, организациями предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 11

26  Возбуждено уголовных дел/в производстве (единиц) 2/2

27  Привлечено к административной ответственности (человек) / юр.лицо 16/1

28  Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 2

29  Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V.  Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты  

30
Информация о деятельности КСО в средствах массовой информации (количество материалов)
 в том числе:

77

31    на официальном сайте контрольно-счетного органа  муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 51

32    на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 0

33    в периодических печатных изданиях 26

Раздел VI. Справочная информация  

34 Фактическая численность сотрудников контрольно-счетного органа на конец отчетного периода (человек) 11

34.1. Количество сотрудников КСО, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года 5

35 Количество подготовленных методических материалов 0

35.1. в том числе стандартов деятельности КСО 0

36 Количество объектов, находящихся в сфере контроля контрольно-счетных органов, в том числе: 89

37 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 13

38 муниципальных учреждений 64

39 муниципальных предприятий 12

40 прочих организаций 0

41 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе: 29

42 органов местного самоуправления (в т.ч. подразделения администрации) 3

43 муниципальных учреждений 20

44 муниципальных предприятий 6

45 прочих организаций 0

46
Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 1 565 402.6
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47

объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей) 788 208.6

48
объем проверенных  средств областного бюджета (тыс. рублей) 29 017.0

Сведения о проведенных в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

1 Контрольные мероприятия

1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитаников»

1.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Звездочка»

1.3 Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа  «Озерский центр проектного финарсирования «Куратор»  

1.4 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и отдыха»

1.5 Муниципальное бюджетное общеообразовательное учреждение «Основная общеообразовательная школа №34 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

1.6 Муниципальное жилищно-коммунальное предпритяие «ЖКУ» Озерского городского округа

1.7 Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» Озерского городского округа

1.8 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Центр культуры и досуга молодежи»

1.9 Муниципальное бюджетное общеообразовательное учреждение «Средняя  общеообразовательная школа №25» 

1.10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»

1.11 Муниципальное  бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»

1.12 Муниципальное многоотрослевое унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства поселок Новогорный 

1.13 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2 Аудит в сфере закупок

2.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 43»

2.2 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк Культуры и отдыха»

2.3 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Озерского городского округа»

2.4 Управление по физической культуре и спорту Озерского городского округа

2.5 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Центр культуры и досуга молодежи»

2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озерский театр драмы и комедии «Наш дом»

2.7 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»

2.8 Муниципальное унитарное предпритие «Комбинат школьного питания» Озерского городского округа 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3 Плановые проверки 

3.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общееобразовательная школа №32 с углубленным изучением английского языка»

3.2 Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»

3.3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №1»

3.4 Муниципальное унитарное предприятие «Лоск» Озерского городского округа 

3.5 Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное общеообразователбное учреждение для обучающихся с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа №202»

3.6 Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Озерский Дом-интернат для престарелых и инвалидов

3.7 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечеая система»

3.8 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Дом-интернат для умственно отсталых детей»

3.9 Управление культуры администации Озерского городского округа 

3.10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №26»

3.11 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена»

4 Внеплановые проверки

4.1 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 

4.2 Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система» 

4.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждением «Средняя общеобразовательная школа №38» 

5 Количество встречных проверок (единиц)

5.1  

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

6 Экспертно-аналитические мероприятия 

6.1 Экспертно-аналитическое мероприятие по проведению внешней проверки отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год

6.2 Экспертное заключение на основные характеристики проекта бюджета Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

7 Количество заключений на поступившие проекты законов и иных нормативных правовых актов муниципального образования

7.1
Заключение от 24.01.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый пенриод 2019 и 2020 годов»

7.2
Заключение от 05.02.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О Положении о профилактики правонарушений в Озерском 
городском округе»

7.3
Заключение от 28.02.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый пенриод 2019 и 2020 годов»

7.4
Заключение от 24.10.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
07.12.2017 №252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый пенриод 2019 и 2020 годов»

7.5
Заключение от 28.11.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям Озерского городского округа»

7.6
Заключение от 24.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание 
1 км V категории автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского городского округа»

7.7
Заключение от 25.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа  «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

7.8
Заключение от 25.12.2018 по проведению финансово-экономической экспертизы проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 159 «О положении о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского 
городского округа Челябинской области» 
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8 Заключения по иным вопросам

8.1 Нет

Пояснительная записка
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа за 2018 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (далее 
– КСП округа) за 2018 год подготовлен и представлен Собранию депутатов Озерского 
городского округа в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Озерского 
городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.09.2013 № 147.

В Отчете представлена информация об основных направлениях и результатах деятельности 
КСП округа по реализации задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 25.12.2013 № 233 «Об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе».

КСП округа является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образована Собранием депутатов Озерского городского округа и ему 
подотчетна.

КСП округа обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно на основе принципов законности, эффективности, 
независимости, объективности, ответственности и гласности.

Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно представляется 
в Собрание депутатов Озерского городского округа. Отчет размещается в сети «Интернет» 
после его рассмотрения Собранием депутатов Озерского городского округа.

I. Основные направления деятельности

Деятельность КСП округа в отчетном году была направлена на решение задач и 
реализацию полномочий, определенных органу внешнего муниципального финансового 
контроля, в соответствии с планом работы, утвержденным распоряжением председателя КСП 
округа от 28.12.2017 № 75 (с изменениями). При формировании плана работы на 2018 год 
учитывались предложения Собрания депутатов округа, администрации округа и прокуратуры 
ЗАТО г.Озерск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
нацелен на предупреждение и пресечение бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджета Озерского городского округа в целях установления законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности 

В числе основных задач, на решение которых были направлены внимание и усилия КСП 
округа в 2018 году – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, 
оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета 
Озерского городского округа, проведение финансово-экономической экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов, касающихся расходных обязательств городского округа 
и использования муниципального имущества, исполнение муниципальных программ, 
эффективное (результативное) использование бюджетных средств.

В целях предотвращения незаконного, нецелевого и неэффективного расходования 
бюджетных средств и неэффективного использования муниципального имущества КСП 
округа принимались меры, предусмотренные законодательством.

II. Основные итоги работы

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа 
проводилась системная работа по контролю за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. Кроме того, КСП округа переданы полномочия по контролю в 
сфере закупок в Озерском городском округе.

В 2018 году проведено 35 контрольных мероприятий, в том числе:
– по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.01.2018 № 3 

проведена внеплановая проверка в Муниципальном унитарном предприятии Озерского 
городского округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» по проверке 
законности осуществления и списания финансовых вложений (доли в уставных капиталах 
ООО «Виста», ОАО «ЧелябАтомЭнергоСбыт»), продажи в 2017 году средств от продажи 
муниципального имущества;

– по решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.10.2018 № 207 
проведена внеплановая в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат школьного 
питания» Озерского городского округа Челябинской области по проверке эффективности 
использования муниципального имущества, определение полноты и своевременности 
перечисления в бюджет округа части прибыли муниципального предприятия, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей со 2 полугодия 2017 года и по текущий 
период 2018 года.

Всего проверено 29 объектов, в том числе 3 управления администрации Озерского 
городского округа, 6 муниципальных предприятий, 20 муниципальных учреждений.

Объем проверенных средств составил – 1 565,4 млн. рублей.
Установлено нарушений на общую сумму – 512,4 млн. руб., в том числе:
1. Неэффективное использование средств – 44,9 млн. рублей;
2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 326,4 млн. рублей;
3. Нарушения в учете и управлении муниципального имущества – 22,9 млн. рублей;
4. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 102,2 

млн. рублей;
5. Нарушения, повлекшие снижение доходов – 2,8 млн. рублей;
         6.     Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации при исполнении бюджета – 13,2 млн. рублей;
7. Нецелевое использование бюджетных средств – 0 рублей.

Проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 8 финансово-экономическая 
экспертиз проектов решений Собрания депутатов Озерского городского округа.

 Внесено 12 представлений и 4 предписания об устранении выявленных нарушений, 
проверено 5 представлений и 4 предписания.

 В рамках Соглашений о взаимодействии, заключенных с Главным контрольным 
управлением Челябинской области и прокуратурой ЗАТО г. Озерск, в Главное контрольное 
управление Челябинской области направлено 13 материалов по проверкам, в прокуратуру 

ЗАТО г. Озерск направлено 16 материалов.
Кроме того, по запросам в отдел Управления ФСБ России по Челябинской области в 

г. Озерске направлен 1 акт проверки, в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск направлены 
3 материала актов, в следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области 
направлен 1 акт проверки.  

Выявлены следующие нарушения:
Неэффективное использование бюджетных средств.
1. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка»                       по проверке целевого 
и эффективного расходования бюджетных средств и использования муниципального 
имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

– не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по объекту основных 
средств, что привело к завышению расходов по уплате налога на имущество за 2017 год в 
сумме 30 489,28 рублей;

– на содержание объекта особо ценного движимого имущества – автоматической 
пожарной сигнализации, который не числится на балансе учреждения, израсходовано 
29 954,15 рублей;

– оплачены непредвиденные расходы по договорам от 28.07.2017 №№ 97, 98 с ООО 
«Стандарт» без их расшифровки в актах о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 11.09.2017 
№№ 107-р, 108-р, а также без подтверждения факта выполнения непредвиденных работ и 
несения непредвиденных затрат подрядчиком в общей сумме 13 099,82 рублей.

2. В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 
направления развития воспитанников» по проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2017 год и текущий 
период 2018 года:

– не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по объекту основных 
средств, что привело к завышению расходов по уплате налога на имущество за 2017 год в 
сумме 16 428,94 рублей;

 – на содержание объекта особо ценного движимого имущества – автоматической 
пожарной сигнализации, который не входит в состав нефинансовых активов учреждения, 
израсходовано 10 046,40 рублей.

3. В Муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Парк 
Культуры и отдыха» по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств 
и использования муниципального имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

– не в полном объеме начислена сумма амортизационных отчислений по объекту основных 
средств, что привело к завышению расходов по уплате налога на имущество за 2017 год в 
сумме 27 165,38 рублей.

4. Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №25» по проверке целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2017 год и текущий 
период 2018 года: 

– общая сумма расходов за 2017 и 6 месяцев 2018 года по техническому обслуживанию 
системы автоматической пожарной сигнализации, не входящей в состав нефинансовых 
активов Учреждения, составила 81 000 рублей.  

5. В Муниципальном бюджетном учреждении культуры Озерский театр драмы и комедии 
«Наш Дом» по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

– не начисление в полном объеме амортизационных отчислений                          по 3 
объектам основных средств (нежилому зданию театра, нежилому зданию склада декораций 
и благоустройство территории нежилого здания театра) привело к завышению расходов 
учреждения по уплате налога на имущество за 2017 год и первую половину 2018 года в 
общей сумме 185 443,68 рублей;

– в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществ лялось на основании приказа 
руководителя учреждения от 13.01.2014 № 01-07/02 доведение оклада (тарифной ставки) 
до МРОТ без учета начисленных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Общая сумма неправомерно начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 
01.01.2017 по 30.06.2018 составила 3 121 502,99 рублей.

6. В Муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Культурно-
досуговый центр» по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств и 
использования муниципального имущества за 2017 год и текущий период 2018 года:

– не начисление в полном объеме амортизации привело к завышению остаточной стоимости 
объектов муниципального имущества, занижению расходов учреждения и завышению суммы 
налога на имущество за 2017 год и  6 месяцев 2018 года на 41 440,39 рублей;

– в 2017 году и первой половине 2018 года на основании приказов руководителя 
работникам Учреждения произведены выплаты стимулирующего характера в виде надбавки 
«за качество выполненных работ» в процентном отношении от оклада. Общая сумма 
неправомерных стимулирующих выплат в виде надбавки за качество выполненных работ 
составила 5 220 875,03 рублей;

– в 2017 году и первом полугодии 2018 года осуществлялось доведение оклада (тарифной 
ставки) до МРОТ без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера. Общая 
сумма неправомерно начисленных и выплаченных доплат до МРОТ в период с 01.01.2017 по 
30.06.2018 составила 3 020 910,84 рублей.

7.  В Муниципальном унитарном предприятии «УАТ» в ходе планового контрольного 
мероприятия: 

– предоставление в 2017 году из бюджета округа субсидии (санации)  в сумме 33 142,40 
тыс. рублей на частичное возмещение затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности по налогам и сборам в размере не достаточном для погашения денежных 
обязательств в сумме 66 857,33 тыс. рублей (на 31.03.2017), не обеспечило восстановление 
платежеспособности предприятия до момента подачи кредитором заявления в арбитражный 
суд о признании должника – МУП «УАТ» банкротом, что не соответствует принципу 
эффективности и результативности использования бюджетных средств, предусмотренному 
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по соблюдению 
бюджетной отчетности установлены в 8 бюджетных учреждениях (МБУ «ПКиО», МБДОУ №50, 
МБУ «КДЦ», МБОУ СОШ №25, МБДОУ ЦРР ДС №54, МБОУ СОШ №34, МБУК ОТДиК «Наш дом», 
МБУ «ЦКДМ») и в 5 муниципальных унитарных предприятиях (МУП «Куратор», МЖКП «ЖКУ», 
ММУП ЖКХ п. Новогорный, МУП «УАТ», МУП «КШП»).

Нарушения в учете и управлении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, выявлены в 7 бюджетных учреждениях (МБУ «ПКиО», МБДОУ №50, МБУ 
«КДЦ», МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №34, МБУК ОТДиК «Наш дом», МБУ «ЦКДМ») и в 4 
муниципальных унитарных предприятиях (МЖКП «ЖКУ», ММУП ЖКХ п. Новогорный, МУП 
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«УАТ», МУП «КШП»).

Нарушения, повлекшие снижение доходов, выявлены в 3 муниципальных унитарных 
предприятиях (МЖКП «ЖКУ», ММУП ЖКХ п. Новогорны, МУП «КШП») и 2 бюджетных 
учреждениях (МБУ «КДЦ», МБУ «ПКиО»).

Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ 
при исполнении бюджета выявлено в ходе проверки в МУП «УАТ».

Всего по итогам проверок Контрольно-счетной палаты округа за 2018 год к дисциплинарной 
ответственности привлечено 2 должностных лица, к административной – 16 должностных 
лиц (устные замечания и штрафы в размере 2 000 рублей, 5 000 рублей, 15 000 рублей, 
20 000 рублей, 30 000 рублей) и 1 юридическое лицо (штраф 100 000 рублей). Контрольно-
счетной палатой округа составлено 7 административных протоколов, по которым 4 лица 
привлечены к административной ответственности. По материалам КСП округа в 2018 году 
было возбуждено всего два уголовных дела по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение и растрата» и 
по ч.1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», 17.07.2018 по данным 
материалам работник администрации округа привлечен к уголовной ответственности по 
части 3 статье 159 УК РФ «Мошенничество» сроком на 3,6 года условно.

В отчетном периоде проверены 4 из 12 муниципальных предприятий округа: МУП 
«Куратор», МУП «УАТ», МУП «КШП», ММУП «ЖКХ» п.Новогорный. 

Выявлены основные нарушения:
– нарушения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– нарушения порядка согласования крупных сделок с собственником имущества;
– нарушения учета основных средств и эффективности использования имущества;
– непроведение обязательной оценки при передаче в аренду муниципального 

недвижимого имущества;
– нарушения расчетов с персоналом по оплате труда;
– нарушения учета, расходования и списания ГСМ;
– нарушения целевого использования заемных средств и расчетов по договору 

краткосрочного займа;
– нарушения банковских операций; 
– нарушения ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными  лицами;
– нарушения учета материальных, товарных запасов на складах и производствах и 

организации внутреннего контроля;
– данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за год не подтверждены обязательным 

аудиторским заключением;
– не проведена обязательная инвентаризация объектов основных средств (не менее 

одного раза в три года) перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– заключение договоров аренды муниципального имущества без согласования с 

собственником имущества;
– нарушения по извещению регистрирующего органа в течение 3 рабочих дней с момента 

смены директора об изменении сведений, связанных с прекращением полномочий прежнего 
директора (исполняющего обязанности директора) и назначением нового директора 
(исполняющего обязанности директора).

Все выявленные нарушения отражены в актах контрольных мероприятий,  рассмотрены 
на комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа и  размещены в виде выписок 
из актов на сайте органов местного самоуправления.

Аудит в сфере закупок.
В отчетном году, руководствуясь статьей 98 Федерального закона от 05.05.2015 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» КСП округа проводила аудит в сфере закупок 
(законность, целесообразность, обоснованность, результативность и своевременность 
закупок). Аудит в сфере закупок, работ, услуг проводился в 7 бюджетных учреждениях 
Озерского городского округа и в 1 муниципальном унитарном предприятии.

В 2018 году проведено 8 проверок, проверено 792 контракта на сумму 94,8 млн. рублей. 
Количество закупок, произведенных с нарушениями, составило 159 на сумму 48,3 
млн. рублей. 

При проведении контрольных мероприятий были установлены следующие нарушения:
– несвоевременное размещение планов-графиков на официальном сайте;
– несвоевременное внесение изменений в планы-графики о планируемых закупках;
– несоблюдение сроков размещения на официальном сайте отчетов (информации) об 

исполнении закупок;
– к отчетам об исполнении контрактов не приложены документы о приемке результатов, 

предусмотренных контрактом;
– размещение в ЕИС недостоверных сведений о заключении, изменении, исполнении и 

расторжении контрактов (договоров);
– заключение контрактов, возникновение обязательств по которым начинается до даты 

заключения контракта;
– изменения существенных условий контрактов в период их действия;
– приемка выполненных работ по контракту без составления актов приемки результата 

выполненных работ;
– допущение приемки работ при наличии несоответствия этих работ условиям контракта;
– отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактами;
– нарушения в части порядка и срока оплаты контрактов;
– принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика с 

нарушением требований, установленных законодательством о контрактной системе;  
– заключение договоров, фактически образующих единую сделку, искусственно 

раздробленную и оформленную несколькими договорами.
        Выявленные нарушения ежеквартально размещаются в ЕИС, а также на сайте 

органов местного самоуправления в разделе КСП в виде обобщенной информации. 
По результатам аудита в сфере закупок в 2018 году в прокуратуру ЗАТО г.Озерск 

направлено 7 материалов проверок.  
По итогам аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой округа за 2018 год к 

административной ответственности привлечено 3 должностных лица, начальнику Управления 
объявлено предостережение, главе округа внесено 3 представления об устранении 
нарушений федерального законодательства о контрактной системе.

III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2018 году направлено 12 
представлений об устранении выявленных нарушений. Особое внимание было уделено 
исполнению представлений.

Проверено исполнение представлений в 4-х учреждениях и в 1 муниципальном унитарном 
предприятии:

– МБОУ «Основная общеобразовательная школа №34 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

– МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка»;
– МБДОУ «Детский сад №50 «Теремок»;
– МБУ «Парк Культуры и Отдыха»;
– ММПКХ Озерского городского округа.
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий направлялась 

в Собрание депутатов округа, в прокуратуру ЗАТО г. Озерск, в УМВД России по ЗАТО 
г. Озерск, СО по ЗАТО г. Озерск СУ СК по Челябинской области, в отдел УФСБ России по 
Челябинской области в г.Озерске. Результаты контрольных мероприятий в виде 11 отчетов и 
3 информации рассматривались на заседаниях комиссий Собрания депутатов округа. Главе 
Озерского городского округа направлена информация о типичных нарушениях, выявленных 
КСП округа в ходе проведения контрольных мероприятий в муниципальных бюджетных 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования администрации ОГО. 

 
Принятые меры по результатам контрольных мероприятий.

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск внесено 8 представлений, направлено 7 административных 
материалов в УФАС по Челябинской области, объявлено 1 предостережение о недопустимости 
нарушений федерального законодательства в сфере закупок, УМВД России по ЗАТО г.Озерск 
возбуждено 2 уголовных дела: 

– по результатам контрольного мероприятия МБ ДОУ «Детский сад -№54 «Звездочка» 
главе Озерского городского округа внесено представление, заведующий и главный бухгалтер 
Учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности;

– по результатам контрольного мероприятия, в том числе аудита в сфере закупок в МБУ 
«Парк Культуры и Отдыха», главе Озерского городского округа, и.о. директора внесено 
представление. И.о. директора привлечен УФАС по Челябинской области к административной 
ответственности по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ в виде штрафа 30 000 рублей;

– по результатам контрольного мероприятия в МЖКП «ЖКУ» Озерского городского округа 
главе Озерского городского округа внесено представление, в котором поставлен вопрос о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

– по результатам контрольного мероприятия в МУП «УАТ» главе Озерского городского 
округа внесено представление, директор привлечен УФАС по Челябинской области к 
административной ответственности по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ в виде штрафа 20 000 рублей;

– по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок в МБУ 
«ЦКиДМ», главе Озерского городского округа внесено представление, директор привлечен 
УФАС по Челябинской области к административной ответственности по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ 
в виде штрафа 20 000 рублей;

– по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок в МБУК ОТДиК 
«Наш дом», главе Озерского городского округа внесено представление, возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч.4 ст.7.32 КоАП РФ, материалы по договору аренды 
с ООО «Лимпопо» направлены в УФАС по Челябинской области. По ч.4 ст.7.32 КоАП РФ к 
административной ответственности привлечено юридическое лицо в виде штрафа в размере 
100 000 рублей;

– по результатам контрольного мероприятия, в т.ч. аудита в сфере закупок в МБУ «КДЦ», 
главе Озерского городского округа внесено представление;

– по результатам контрольного мероприятия в администрации Озерского городского 
округа прокуратурой ЗАТО г. Озерск направлены постановление и материалы проверки 
в УМВД России по ЗАТО г. Озерск для решения вопроса об уголовном преследовании, на 
основании которых в отношении работника администрации возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение и растрата» и по части 1 статьи 
187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Главе Озерского 
городского округа внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства;

– по результатам аудита в сфере закупок в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№43» главе Озерского городского округа внесено представление;

– по результатам аудита в сфере закупок в УФКиС Озерского городского округа 
начальнику Управления объявлено предостережение;

– по результатам контроля в сфере закупок в МУП «Лоск» составлено 3 административных 
материала по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ, ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ, которые 
направлены прокуратурой ЗАТО г.Озерск в УФАС по Челябинской области. По данным 
материалам директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде 
штрафов 30 000 рублей, 2 000 рублей, 15 000 рублей соответственно.

Административная практика.

КСП округа в рамках своих полномочий составила 7 протоколов об административных 
правонарушениях, в том числе:

– по результатам контрольного мероприятия в МБУ «Парк Культуры и Отдыха» установлен 
факт административного правонарушения, в отношении виновного должностного лица 
составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП 
РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Мировой 
судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении административного 
правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 
рублей;

– по результатам контрольного мероприятия в МБОУ «СОШ №34» установлены факты 
административного правонарушения и в отношении виновного должностного лица составлено 
два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ 
«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Мировой 
судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении административного 
правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 
5 000 рублей, а по второму протоколу дело об административном правонарушении было 
прекращено;

– по результатам контрольного мероприятия в МУП «УАТ» установлены факты 
административного правонарушения и в отношении виновного должностного лица составлено 
три протокола об административном правонарушении два по части 1 статьи 15.11 КоАП 
РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», один по ч.1 статьи 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований 
об использовании специальных банковских счетов» которые направлены для рассмотрения 
мировому судье. Мировой судья постановил признать директора виновным в совершении 
административного правонарушения по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде 
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устного замечания, административное дело по ч.1 с.15.1 КоАП РФ прекращено, по второму 
административному делу по ч.1 ст.15.11 КоАП РФ директор привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

– по результатам контрольного мероприятия в МБУК ОТДиК «Наш дом» установлен 
факт административного правонарушения и в отношении виновного должностного лица 
составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП 
РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», который направлен для рассмотрения мировому судье. Мировой 
судья постановил признать главного бухгалтера виновным в совершении административного 
правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 
рублей.

В 2018 году по результатам рассмотрения административных материалов  4  должностных 
лица привлечены к административной ответственности в виде устного замечания и штрафов, 
административные штрафы в размере 10 000 рублей поступили в бюджет Озерского 
городского округа.

IV. Сведения по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

в Озерском городском округе

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставо  м Озерского городского округа на КСП округа были 
возложены функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок 
в Озерском городском округе. Решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 25.12.2013 № 233 утверждено Положение об органе, уполномоченном на 
осуществление контроля в сфере закупок в Озерском городском округе. 

Деятельность КСП округа в рамках контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в Озерском городском округе в 2018 году строилась 
в соответствии с планами работы, утвержденными распоряжениями председателя КСП 
округа от 28.12.2017 № 74 и от 26.06.2018 № 35.           

В 2018 году проведено 11 плановых и 3 внеплановых проверок. Проверено 1337 
закупок на сумму 94,3 млн. рублей. Количество закупок с нарушениями составило 253 на 
сумму 53,9 млн. рублей.

13 материалов направлено в Главное контрольное управление Челябинской области, 
1 материал направлен в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Главным контрольным 
управлением Челябинской области приняты следующие меры:

– в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» директору учреждения 
вынесено устное замечание по части 7 статьи 19.5 КоАП РФ;

– в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 
английского языка» директору учреждения вынесено устное замечание по части 4 статьи 
7.32 КоАП РФ;

– в МБУДО Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №1» директору 
учреждения вынесено устное замечание по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;

– в МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» главному 
бухгалтеру, контрактному управляющему учреждения вынесено устное замечание по 
части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;        

– в МБСУВОУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» контрактному 
управляющему вынесено устное замечание;

– в МСУ социального обслуживания системы социальной защиты населения Озерский 
Дом-интернат для престарелых и инвалидов в действиях контрактного управляющего 
содержатся признаки административных правонарушений по ч.2 ст.7.31, ч.1.4 ст.7.30 
КоАП РФ. В связи с увольнением сотрудника рассмотреть административные дела ГКУ 
Челябинской области не смогло. В связи с этим акт плановой проверки оставлен без 
рассмотрения;

– в МКУ культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная 
система» директору учреждения назначено административное наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 руб. по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ;

– в МБУ Озерского городского округа «Дом-интернат для умственно отсталых детей» 
контрактному управляющему назначено административное наказание в виде штрафа в 
размере 20 000 руб. по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ;

– в Управлении культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области начальнику управления вынесено устное замечание по части 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ;

По результатам рассмотрения материалов проверок соблюдения норм законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок прокуратурой ЗАТО 
г.Озерск приняты следующие меры:

– в МУП «Лоск» Озерского городского округа составлено 3 административных 
материала по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ, ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ, ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ, которые 
направлены прокуратурой в УФАС по Челябинской области. По данным материалам 
директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафов в 
размере 30 000 рублей, 2 000 рублей, 15 000 рублей соответственно.

Всего по результатам контроля в сфере закупок за 2018 год привлечено к 
административной ответственности – 9 должностных лиц (штрафы в размере 2 000 
рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей, 30 000 рублей, вынесено 6 устных замечаний), 
внесено 4 предписания.

Выявленные нарушения были размещены на сайте органов местного самоуправления в 
разделе КСП в виде информации о результатах плановой проверки и показателей работы 
органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд, а также направлялись в ГКУ Челябинской области. 

По результатам контрольных мероприятий за 2018 года прослеживается положительная 
динамика по уменьшению количества выявленных нарушений:

– порядка заключения контрактов (договоров); 
– своевременности размещения в единой информационной системе информации о 

заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов и отчетов об исполнении 
контрактов.

V. Сведения об информировании общественности

Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из важных 
направлений работы КСП округа.

В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований» в 2018 году вся информация о деятельности КСП округа размещалась 
на сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в разделе 
«Контрольно-счетная палата» и в печатном издании «Озерский вестник». Количество 
материалов размещенных на сайте – 51, в печатных изданиях – 26.

VI. Прочие сведения

В 2018 году КСП округа осуществляла постоянное взаимодействие с Контрольно-счетной 
палатой Челябинской области, участвовала в семинарах-совещаниях муниципальных 
контрольно-счетных органов Челябинской области, в межрегиональном круглом столе и 
общем собрании (XVII Конференция) Членов Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов,  в XI Конференции Объединения контрольно-счетных органов Челябинской 
области и семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов Челябинской 
области, на которых обсуждались наиболее важные, приоритетные вопросы деятельности 
контрольно-счетных органов, осуществлялся обмен опытом. Постоянно происходит 
обмен информацией с контрольно-счетными органами Челябинской области. В течение 
2018 года председатель КСП округа принимал участие в расширенных заседаниях 
Координационного совета органов, уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере закупок Челябинской области, проводимых Главным контрольным управлением 
Челябинской области. В целях контроля председатель КСП округа выезжал в проверяемые 
организации. В целях координации и контроля на еженедельных совещаниях руководство 
КСП округа заслушивало участников рабочих групп о промежуточных результатах 
проверок.

В 2018 году за добросовестный труд в области внешнего финансового контроля два 
аудитора КСП округа были награждены почетной грамотой Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области и почетной грамотой Объединения контрольно-счетных органов 
Челябинской области.   

В 2018 году штатная численность сотрудников не менялась и составляла 11 человек, 
все сотрудники имеют высшее образование. Высокий профессионализм работников 
является залогом успешного осуществления ими практической деятельности, в связи 
с этим КСП округа систематически проводит работу по повышению квалификации 
кадров. В 2018 году председатель, начальник отдела правового и документационного 
обеспечения, два аудитора и один инспектор-ревизор КСП округа прошли обучение в 
центре дополнительного профессионального образования ООО «Семинар» по программе 
повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление». 

VII. Заключительная часть

Подводя итоги деятельности за 2018 год, можно отметить, что функции, возложенные на 
КСП округа действующим законодательством, нормативными актами Собрания депутатов 
Озерского городского округа, а также утвержденными планами работы, реализованы в 
полном объеме.

В 2019 году КСП округа продолжит работу в направлении реализации приоритетов 
развития городского округа в соответствии с возложенными полномочиями, в рамках 
которых будут осуществляться:

– экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа;

– контроль за исполнением средств бюджета округа, подготовка предложений по 
совершенствованию бюджетного процесса и другие мероприятия в соответствии с 
законодательством;

– проверки (аудит) эффективности, направленные на определение экономности и 
результативности использования средств бюджета округа и соблюдение установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;

– аудит в сфере закупок, в частности: проверка, анализ и оценка информации о 
законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам, а также обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок, систематизация информации о реализации 
указанных предложений;

– контроль в сфере закупок в рамках полномочий, возложенных на КСП округа.
Приоритетными направлениями в деятельности КСП округа, по-прежнему, является 

повышение эффективности работы КСП округа как постоянно действующего органа 
внешнего муниципального финансового контроля, совершенствование методологического, 
правового и информационно-технологического обеспечения ее деятельности. 

Качественное выполнение КСП округа своих полномочий является вкладом в 
социально-экономическое развитие Озерского городского округа.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

А.П. Глухов


