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Собрание депутатов Озерского городского округа

№42 (3583),
СРЕДА

7 сентября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 23 от 05.09.2016

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 30.08.2016 № 01-02-05/378 заключения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на  территории Озерского городского округа от 
27.07.2016 № 12, от 10.08.2016 № 13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести публичные слушания по предоставлению:
1) Пономареву С.В. разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102014:36, расположенного в районе здания 
проходной ремонтно-механического завода ЗАО «ЮУС» по ул. Монтажников, 27а, в городе Озерске, 
в целях размещения нежилого помещения – магазин промышленных товаров;

2) индивидуальному предпринимателю Васильеву И.Г. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101055:34, 
расположенного по ул. Челябинская, 12, в городе Озерске, в целях размещения магазина;
3) Макарову А.А., Тетеревенкову В.Г. разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102016:139, в 15 м на 
северо-восток от АЗС по ул. Кыштымская, 73, в городе Озерске, в целях размещения магазина с 
вспомогательным видом разрешенного использования – офисы.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 22.09.2016 в 18-00 часов в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и  разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интренет». 
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2324 от 30.08.2016

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом протокола комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа от 13.07.2016 № 11, рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа от 13.07.2016 № 11,  руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) в срок до 05.09.2016 подготовить проекты о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения: 

1) границ территориальной зоны Ж-3 на зону Ж-2 применительно к земельному участку в районе 
здания детской больницы по пр. Победы, 1а, в городе Озерске; 
2) границ территориальной зоны Ж-1 на зону ОП применительно к земельным участкам, располо-
женным по адресам: пр. Ленина, 69а, пр. Ленина, 69б, пр. Ленина, 73а, пр. Ленина, 75а, в городе 
Озерске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2325 от 30.08.2016

Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01.10.2015 № 727 «Об утверждении Общих требо-
ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расче-
те объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государствен-
ным (муниципальным) учреждением» (далее - Общие требования), постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых                         
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева 
Н.В.):
1) применять положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных ус-

луг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых                                  
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции 
и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, начиная с 2016 года (начиная с муниципальных заданий на 2016 
год);
2) довести до сведения руководителя муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» положения Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфе-
ре обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
30.08.2016 № 2325

Порядок
расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учрежден ием, в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа.

I. Общие по ложения

1. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (далее - Порядок), устанавливает правила определения и утверждения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным 
учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее - нормативные 
затраты).
2. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в базовый (отраслевой) 
перечень государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденный Министерством 
экономического развития Российской Федерации по виду деятельности «Обеспечение 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - базовой (отраслевой) 
перечень), и ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом 
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа (далее - 
ведомственный перечень).

3. При определении нормативных затрат в расчет не включаются следующие затраты:

1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с Порядком 

определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озерского городского 

округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным 

постановлением администрации Озерского городского округа;

2) объемы бюджетных инвестиций;

3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного 

движимого имущества;

4) финансовое обеспечение осуществления муниципальным бюджетным учреждением, в отношении 

которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа (далее - муниципальное бюджетное учреждение), 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, подлежащих 

исполнению в денежной форме.

4. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или 

приобретенного муниципальным бюджетным учреждением в установленном порядке, затраты 

на содержание соответствующего имущества при определении нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги не учитываются.

5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг определяются:

исходя из содержащейся в базовом (отраслевом) перечне и ведомственном перечне, информации 

о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и показателей, отражающих содержание 
и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - показатели отраслевой специфики);
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к 
базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, определяемых в соответствии с настоящим Порядком с 
соблюдением Общих требований. 
6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый на основе 
нормативных затрат, не может превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
указанные цели решением Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и бюджетной росписью Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа на соответствующий финансовый год (финансовый 
год и плановый период).
7. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм материальных, технических 
и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского городского округа, 
а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской 
Федерации, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и 
регламентов оказания муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - стандарт оказания услуги)  (при их наличии).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом 
оказания услуги, в отношении муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, 
нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения 
показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения, которое имеет минимальный 
объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг при выполнении требований к качеству оказания 
муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
отраженных в базовом (отраслевом) перечне, ведомственном  перечне (далее - метод наиболее 
эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным бюджетным 
учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в сфере обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - медианный метод).
Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказания 
услуги, либо методом наиболее эффективного учреждения, либо медианным методом, либо 
иным методом (далее - натуральная норма), необходимых для определения базового норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, определяются по каждой муниципальной услуге в сфере обеспечения 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг с указанием ее наименования и 
уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого) перечня и утверждаются 
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

II. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере обеспечения 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

8. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги в сфере обеспечения 
предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (Ni ) (далее - i-ая муниципальная услуга) 
рассчитываются по следующей формуле:

(1) , где:

Niбаз  - базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр  - отраслевой корректирующий коэффициент;
Ктер  - территориальный корректирующий коэффициент.
Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (Niбаз ) рассчитывается по 
следующей формуле:

(2) , где:

непосрNiбаз  - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
общNiбаз  - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги.
9. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, 
рассчитывается по следующей формуле:

(3) , где:

ОТ1Niбаз  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

МЗNiбаз  - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

ИНЗNiбаз  - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.
10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги ( ОТ1Niбаз ), рассчитываются по следующей формуле:

(4) , где:

ОТ1nid  - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, 
непосредственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой 
муниципальной услуги;

ОТ1Rid  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно 
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связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой 
муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда 
рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый п ериод) 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемого 
согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями 
натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоящего Порядка.
11. Затраты на приобретение материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 
программного обеспечения, расходных материалов, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты 
на арендные платежи), в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно 
пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(5) , где:

МЗnik  - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого 
имущества, программного обеспечения, расходного материала, непосредственно используемого в 
процессе оказания i-ой муниципальной услуги;

МЗRik  - стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества, программного 
обеспечения, расходного материала, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;

МЗTk  - срок полезного использования k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого 

имущества, программного обеспечения, расходного материала.

Стоимость k-ого вида материального запаса, особо ценного движимого имущества, непосредственно 

используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 

положениями пункта 23 настоящего Порядка.

Затраты на приобретение топлив, потребляемых автомобильным транспортом муниципального 

бюджетного учреждения, определяются на основании лимитов потребления топлив автомобильным 

транспортом муниципальных учреждений Озерского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденных постановлением администрации Озерского городского 

округа. 

12. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, в 

соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего 

Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

(6) , где:

ИНЗnil  - значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе оказания 

i-ой муниципальной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, 

и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом срока 

полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее - иная натуральная 

норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой муниципальной услуги);
ИНЗRil  - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания 

i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году;
ИНЗTl  - срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 

в процессе оказания i-ой муниципальной услуги.

Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 23 настоящего Порядка.

13. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 

( общNiбаз ) рассчитывается по следующей формуле:

(7) общNiбаз = КУNiбаз+ СНИNiбаз + СОЦДИNiбаз + УСNiбаз + ТУNiбаз+ ОТ2Niбаз + КДNiбаз + ПНЗNiбаз , где:

КУNiбаз  - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги;
СНИNiбаз  - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
СОЦДИNiбаз  - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
УСNiбаз  - затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги;
ТУNiбаз  - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги;
ОТ2Niбаз  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги;
КДNiбаз  - затраты на курьерскую доставку документов при предоставлении  i-ой муниципальной услуги;
ПНЗNiбаз  - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги ( общNiбаз ), определяется в 

соответствии с положениями пункта 23 настоящего Порядка.

14. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей 

формуле:

(8) , где:

КУniw  - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 

услуги (далее - натуральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);
КУRiw  - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в 

соответствующем финансовом году.

Затраты на коммунальные услуги определяются на основании лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг водоснабжения и водоотведения муниципальными 

учреждениями Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных постановлением администрации Озерского городского округа.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются расходы на 

потребление:

химически очищенной воды;

водоотведения;

водоснабжения;

теплоснабжения;

электроснабжения.

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к указанным затратам 

включаются нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), 

на величину которых снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) рассчитываются 

как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов учреждения, 

определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

15. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

(9) , где:

СНИnim  - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 

потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);
СНИRim  - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ  (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 23 

настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие 

натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 

настоящего Порядка, в том числе:

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации;

на проведение текущего ремонта;

на содержание прилегающей территории;

на обслуживание и уборку помещения;

на вывоз твердых бытовых отходов;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, 

в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового 

пункта;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения);

на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества.

16. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле:

(10)  , где:

СОЦДИnin  - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (далее - натуральная норма 

потребления вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);
СОЦДИRin  - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта                               

23 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, учитываются следующие натуральные нормы потребления 

вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со 

значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:
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на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения и систем пожарной сигнализации;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования 

и вентиляции;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом;

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;

на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.

17. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитываются по 

следующей формуле:

(11) , где:

УСnip  - значение натуральной нормы потребления р-ой услуги связи, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(далее - натуральная норма потребления услуги связи);

УСRip  - стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни ципальной услуги, в соответствующем 
финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) р-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 23 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги учитываются 

следующие натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 

норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:

стационарной связи;

сотовой связи; 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного 

компьютера;

- иных услуг связи.

18. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитываются 

по следующей формуле:

(12) , где:

ТУnir  - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 

(далее - натуральная норма потребления транспортной услуги);
ТУRir  - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в соответствующем 

финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 

затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 

соответствии с положениями пункта 23 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитываются 

следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со значениями 

натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:

доставки грузов;

найма транспортных средств;

иных транспо ртных услуг.

19. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются 

одним из следующих способов:

а) при первом способе применяется формула:

(13) , где:

ОТ2nis  - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
ОТ2Ris  - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 

непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в 

оказании i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и 

годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса 
потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соответствии                                                       
с прогнозом социально-экономического развития, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, определяются в соответст вии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункту 7 настоящего Порядка.
Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальн ой услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные 

законодательством Российской Федерации;
б) при втором способе применяется формула:

(14) , где:

ОТ1Niбаз  - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
а - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой 
муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги.
20. Затраты на приобретение услуг курьерской доставки при предоставлении i-ой муниципальной 
услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 
настоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

(15)
КДNiбаз =

i
∑ КДki × КДRi , где:

 - значение натуральной нормы потребления услуг курьерской доставки, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги;

 - стоимость (цена, тариф) услуг курьерской доставки, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в 
соответствующем финансовом году.
21. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной услуги 
в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего 
Порядка, рассчитываются по формуле:

(16) , где:

ПНЗnis  - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы                         или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат                                        на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;
ПНЗRis  - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей р аботы или услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в 

соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с положениями пункта 23 настоящего Порядка.

22. В случае если муниципальное бюджетное учреждение оказывает несколько муниципальных 

услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам 

осуществляется пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании муниципальной услуги.

23. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества, 

программного обеспечения, расходных материалов, работ и услуг, учитываемых при определении 

базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется на основании 

информации о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению 

материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их 

отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, 

работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего 

финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов , объектов особо 

ценного движимого имущества, программного обеспечения, расходных материалов, работ и услуг, 

получение информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

24. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для оказания 

муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в многофункциональном центре предоставлен ия государственных и муниципальных услуг, 

с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также показателей отраслевой 

специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное 

«1».

Отраслевой корректирующий коэффициент ( ) рассчитывается к базовому нормативу затрат 

на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой 

специфики.

25. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу 

затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, 

и рассчитывается                                        по формуле:

(17) , где:

ОТКтер  - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда;
СИКтер  - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 

недвижимого имущества.
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26. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты 

по оплате труда (
ОТКтер ) рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной 

заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу и среднемесячной 

начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу, данные 

по которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой 

муниципальной услуги.

27. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 

недвижимого имущества ( СИКтер ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат на 

коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в 

соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги в Озерском городском 

округе и суммой затрат на коммунальные услуги (
КУNiбаз ) и на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 

арендные платежи) (
СНИNiбаз ), в Озерском городском округе, данные по которому использовались для 

определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

III. Порядок рассмотрения расчетов предварительных нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных   услуг, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

28. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) муниципальное 

бюджетное учреждение в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, 

необходимых для составления проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), направляет в Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа: 

расчеты предварительных нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) по формам согласно приложениям № 2 или 3 к 

настоящему Порядку, а также расшифровки к расчетам, выполненные в произвольной форме по 

формулам, указанным в настоящем Порядке, документы и материалы, обосновывающие расчеты;

расчет предварительной суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формам согласно 

приложениям № 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, 

утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный 

руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;

расчет предварительных затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной 

услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый период по 

формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, 

подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения 

(далее - расчеты предварительных нормативных затрат).

29. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа проверяет 

представленные расчеты предварительных нормативных затрат и расшифровки к ним на 

соответствие настоящему Порядку. 

При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальным 

бюджетным учреждением при составлении расчетов предварительных нормативных затрат и (или) 

расшифровок к ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо 

недостоверности указанных отчетных (учетных) данных, Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа возвращает муниципальному бюджетному учреждению 

представленные расчеты предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к ним на 

доработку.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных 

описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих 

дней в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

исправленные (уточненные) расчеты предварительных нормативных затрат и (или) расшифровки к 

ним, необходимые документы и материалы.

30. В процессе проверки представленных документов и материалов, Управление имущественных 

отношений администрации Озерского городского округа имеет право запрашивать дополнительную 

информацию, документы и материалы у муниципального бюджетного учреждения.

IV. Порядок и сроки утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

31. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа в срок 

не позднее 3 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Управления 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа уведомляет муниципальное 

бюджетное учреждение о размере финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

 32. Муниципальное бюджетное учреждение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

уведомления о размере финансового обеспечения выполнения муниципального задания направляет 

в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа: 

 1) расчеты нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг  на очередной финансовый 

год или очередной финансовый год плановый период по формам согласно приложениям № 4                                 

или № 5 к настоящему Порядку, а также расшифровки к расчетам, выполненные в произвольной 

форме  по формулам, указанным в настоящем Порядке;

2) расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной 

финансовый год или очередной финансовый год плановый период по формам согласно приложениям 

№ 4 или № 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному 

постановлением администрации Озерского городского округа, подписанный руководителем и 

главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения;

 3) расчет затрат, не отнесенных к нормативным затратам на оказание муниципальной 

услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на очередной финансовый год или очередной финансовый год плановый период по 

формам согласно приложениям № 6 или № 7 к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского 

городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа, 

подписанный руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения.

33. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа проверяет 

представленные расчеты нормативных затрат и расшифровки к ним на соответствие размера 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания объемам доведенных бюджетных 

ассигнований.

34. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных муниципальным 

бюджетным учреждением при составлении расчетов нормативных затрат и (или) расшифровок к 

ним, их не соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, либо недостоверности 

указанных отчетных (учетных) данных, Управление имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа возвращает муниципальному бюджетному учреждению представленные 

расчеты и (или) расшифровки к ним на доработку.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения принимает меры по устранению указанных 

описок, опечаток, арифметических ошибок, несоответствий и представляет в течение 2 рабочих 

дней в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

исправленные (уточненные) расчеты и (или) расшифровки к ним, необходимые документы и 

материалы.

35. Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа на основании 

представленных муниципальным бюджетным учреждением расчетов нормативных затрат, в срок 

не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до Управления 

приказом утверждает значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствующий финансовый 

год или финансовый год и плановый период по формам согласно приложениям № 6 или № 7                                  

к настоящему Порядку.

36. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг утверждаются на срок, соответствующий 

установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования 

бюджета Озерского городского округа.

37. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее 

наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого), ведомственного 

перечня, утверждается Управлением имущественных отношений администрации Озерского 

городского округа общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).

 38. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается приказом 

Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа по каждой 

муниципальной услуге в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг с 

указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи из базового (отраслевого), 

ведомственного перечня, а также наименования показателя отраслевой специфики, по форме 

согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

V. Контроль и ответственность

39. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Управление 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа и органы муниципального 

финансового контроля.

40. Руководитель муниципального бюджетного учреждения несет ответственность за полноту и 

достоверность предоставляемой информации, а также соблюдение требований настоящего Порядка, 

в соответствии с действующим законодательством.

И.о. начальника Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа О.С. Сушкова
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Приложение № 1
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа
от 30.08.2016 № 2325

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

Наименование 
муниципаль
ной услуги

Уникальный номер 
реестровой запи-
си муниципальной 
услуги из базово-
го (отраслевого) 
перечня

Наименова
ние натуральной 
нормы 

Единица 
измерения  
натуральной 
нормы 

Значение 
натураль
ной нормы

Источник 
значения 
натураль
ной нормы 

1 2 3 4 5 6

 

 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

    

    

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе ока-
зания муниципальной услуги (кроме топлива)

    

    

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно использу-
емые в процессе оказания муниципальной услуги

    

    

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

    

    

2.2. Содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального 
задания

    

    

2.3. Услуги связи

    

    

2.4. Транспортные услуги

    

    

2.5. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании муниципальной услуги

    

    

2.6. Прочие общехозяйственные нужды

    

    
Указания по заполнению:
1. В столбце 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных                 
и муниципальных услуг (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 
имущество и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфере обеспе-
чения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг).
2. В столбце 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для 
измерения натуральной нормы (единицы, штуки, куб.м,  кв.м, комплекты, штатные единицы, часы 
и другие единицы измерения).

3. В столбце 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, уста-
новленных стандартами оказания услуги в сфере обеспечения предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные 
для муниципальной услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, оказываемой муниципальным бюджетным учреждением, по методу наиболее эффективного 
учреждения, либо по медианному методу).
4. В столбце 6 «Источник значения натуральной нормы» в обязательном порядке указывается 
источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утвержда-
ющий стандарт оказания услуги в сфере обеспечения предоставления государственных (муници-
пальных) услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Меди-
анный метод»).

Начальник Управления имущественных отношений ________     ____________________
                                                                              (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                                                                М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________  ____________________
                                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание _________________________________
_______________________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

на _____________________ год 

п/п Наименование показателя Единицы 
измере
ния

Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «___________________________________________
_______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 
перечня: ____________________

I Предварительные нормативные затраты                       
на оказание i-ой муниципальной услуги,                        
в том числе:

руб. произведение пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги:

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги:

руб. сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда                с на-
числениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.1.2 затраты на приобретение материаль-
ных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного исполь-
зования (в том числе затраты на аренд-
ные платежи)

руб.  

1.1.3 иные затраты, непосредственно связан-
ные с оказанием i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.2 Базовый норматив затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги:

руб. сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2.2 затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи)

руб.  

1.2.3 затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на аренд-
ные платежи)

руб.  
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п/п Наименование показателя Единицы 

измере
ния

Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

1.2.4 затраты на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.5 затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.6 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.2.7 затраты на курьерскую доставку докумен-
тов при предоставлении i-ой муниципаль-
ной услуги

руб.  

1.2.8 затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

2 Отраслевой корректирующий коэффици-
ент 

---  

3 Территориальный корректирующий коэф-
фициент 

---  

II Предварительный объем оказания i-ой 
муниципальной услуги 

  

III Предварительные нормативные затраты 
на оказание единицы объема i-ой муници-
пальной услуги 

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню;
2) в случае, если муниципальное бюджетное учреждение  предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                               М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                              (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа

Расчет предварительных нормативных затрат на оказание _________________________________
________________________________________________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на _____________________ год и плановый период ________________________________ годов

п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «____________________________________________
______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) пе-
речня: ____________________

I Предварительные норматив-
ные затраты                       на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги,                             в 
том числе:

руб. произведе
ние пунктов 
1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

произведе
ние пунктов 
1 - 3

1 Базовый норматив затрат на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пун-
ктов 
1.1 - 1.2

п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1 Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.1.1 затраты на оплату труда              
с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.1.2 затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой му-
ниципальной услуги с учетом 
срока полезного использова-
ния (в том числе затраты на 
арендные платежи)

руб.    

1.1.3 иные затраты, непосредствен-
но связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2 Базовый норматив затрат               
на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги:

руб. сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.2.1 затраты на коммунальные 
услуги для i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.2 затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, 
необходимого для выполне-
ния муниципального задания                              
(в том числе затраты на аренд-
ные платежи)

руб.    

1.2.3 затраты на содержание объек-
тов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты 
на арендные платежи)

руб.    

1.2.4 затраты на приобретение услуг 
связи для i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.5 затраты на приобретение 
транспортных услуг для i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2.6 затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, ко-
торые не принимают непосред-
ственного участия в оказании 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.7 затраты на курьерскую достав-
ку документов при предостав-
лении i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.8 затраты на прочие общехозяй-
ственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

2 Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

---    

3 Территориальный корректиру-
ющий коэффициент 

---    

II Предварительный объем 
оказания i-ой муниципальной 
услуги 

    

III Предварительные норма-
тивные затраты на оказание 
единицы объема i-ой муници-
пальной услуги 

руб. пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт 
II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню;
2) в случае, если муниципальное бюджетное учреждение предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                           М.П.

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа

Расчет нормативных затрат на оказание ________________________________________________
________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

на _____________________ год 

№ 
п/п Наименование показателя

Единицы измере-
ния Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «___________________________________________
_______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 
перечня: ____________________

I
Нормативные затраты на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в том числе: руб. произведение пунктов 1 - 3

1
Базовый норматив затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги: руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги: руб. сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда                     с 
начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги руб.  

1.1.2

затраты на приобретение материальных 
запасов                   и особо ценного 
движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги                     с уче-
том срока полезного использования (в том 
числе затраты на арендные платежи) руб.  

1.1.3
иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2

Базовый норматив затрат                 на 
общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги: руб. сумма подпунктов

1.2.1
затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги руб.  

1.2.2

затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания                     
(в том числе затраты                       на 
арендные платежи) руб.  

1.2.3

затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального 
задания                    (в том числе затраты                       
на арендные платежи) руб.  

1.2.4
затраты на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2.5
затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги руб.  

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственно-
го участия                      в оказании i-ой 
муниципальной услуги руб.  

1.2.7

затраты на курьерскую доставку докумен-
тов при предоставлении i-ой муниципаль-
ной услуги руб.  

1.2.8

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги руб.  

2 Отраслевой корректирующий коэффициент ---  

3
Территориальный корректирующий коэф-
фициент ---  

№ 
п/п Наименование показателя

Единицы измере-
ния Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

II
Объем оказания i-ой муниципальной 
услуги   

III

Финансовое обеспечение нормативных 
затрат на оказание единицы объема                    
i-ой муниципальной услуги руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню;
2) в случае, если муниципальное бюджетное учреждение  предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                              М.П.
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                               (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа

Расчет нормативных затрат на оказание ________________________________________________
________________ 

   (наименование муниципального бюджетного учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на _____________________ год и плановый период _______________________________ годов

№ п/п

Наименование показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «____________________________________________
______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) пе-
речня: ____________________

I

Нормативные затраты на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги, в том числе: руб.

Произведе       
ние пунктов 
1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

Произведе 
ние пунктов 
1 - 3

1

Базовый норматив затрат                
на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги: руб.

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пун-
ктов 
1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги: руб.

сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной 
услуги руб.    
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№ п/п

Наименование показателя

Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1.2

затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой му-
ниципальной услуги с учетом 
срока полезного использова-
ния (в том числе затраты на 
арендные платежи) руб.    

1.1.3

иные затраты, непосредствен-
но связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги руб.    

1.2

Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги: руб.

сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.2.1

затраты на коммунальные 
услуги для i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.2

затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, 
необходимого для выполне-
ния муниципального задания                       
(в том числе затраты на аренд-
ные платежи) руб.    

1.2.3

затраты на содержание объек-
тов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания                  (в том 
числе затраты на арендные 
платежи) руб.    

1.2.4

затраты на приобретение услуг 
связи для i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.5

затраты на приобретение 
транспортных услуг для              
i-ой муниципальной услуги руб.    

1.2.6

затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, ко-
торые не принимают непосред-
ственного участия в оказании 
i-ой муниципальной услуги руб.    

1.2.7

затраты на курьерскую достав-
ку документов при предостав-
лении i-ой муниципальной 
услуги руб.    

1.2.8

затраты на прочие общехозяй-
ственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги руб.    

2
Отраслевой корректирующий 
коэффициент ---    

3
Территориальный корректиру-
ющий коэффициент ---    

II
Объем оказания i-ой муници-
пальной услуги     

III

Финансовое обеспечение 
нормативных затрат на 
оказание единицы объема                 
i-ой муниципальной услуги руб.

пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт 
II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню;
2) в случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет несколько муници-
пальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Руководитель 
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                             М.П.

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения _________  ________________
                                                                (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа
от 30.08.2016 № 2325

Нормативные затраты на оказание ____________________________________________________
____________ 

(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

на _____________________ год 

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измере-
ния

Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «___________________________________________
_______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) 
перечня: ____________________

I Нормативные затраты на оказание i-ой 
муниципальной услуги, в том числе:

руб. произведение пунктов 1 - 3

1 Базовый норматив затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги:

руб. сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги:

руб. сумма подпунктов

1.1.1 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием 
i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.1.2 затраты на приобретение материаль-
ных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги с учетом срока полезного исполь-
зования (в том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.  

1.1.3 иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2 Базовый норматив затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги:

руб. сумма подпунктов

1.2.1 затраты на коммунальные услуги для i-ой 
муниципальной услуги

руб.  

1.2.2 затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том 
числе затраты на арендные платежи)

руб.  

1.2.3 затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные 
платежи)

руб.  

1.2.4 затраты на приобретение услуг связи для 
i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.5 затраты на приобретение транспортных 
услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.  

1.2.6 затраты на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного 
участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

1.2.7 затраты на курьерскую доставку докумен-
тов при предоставлении i-ой муниципаль-
ной услуги

руб.  

1.2.8 затраты на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги

руб.  

2 Отраслевой корректирующий коэффициент ---  
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№ п/п Наименование показателя Единицы 

измере-
ния

Значение показателя

Очередной финансовый год

1 2 3 4

3 Территориальный корректирующий коэф-
фициент 

---  

II Объем оказания i-ой муниципальной 
услуги 

  

III Финансовое обеспечение нормативных 
затрат на оказание единицы объема i-ой 
муниципальной услуги

руб. пункт I / пункт II

Указания по заполнению:
1) наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному перечню;
2) в случае, если муниципальное бюджетное учреждение  предоставляет несколько муниципальных 
услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента                                          по муниципальным 
услугам, утверждено приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа от__________№_____ «_____________________». 

Начальник Управления имущественных отношений ________  ________________
                                                                             (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                                          М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________  _____________
                                                                                (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку расчета нормативных 
затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере обеспечения предостав-
ления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением, в отноше-
нии которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа
от 30.08.2016 № 2325

Нормативные затраты на оказание ____________________________________________________
____________ 

(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
на _____________________ год и плановый период ______________________________ годов

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «____________________________________________
______»

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) пе-
речня: ____________________

I Нормативные затраты на 

оказание i-ой муниципальной 

услуги, в том числе:

руб. Произведе
ние пунктов 
1 - 3

произведение 
пунктов 1 - 3

Произведе
ние пунктов 
1 - 3

1 Базовый норматив затрат на 

оказание i-ой муниципальной 

услуги:

руб. сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пунктов 
1.1 - 1.2

сумма пун-
ктов 
1.1 - 1.2

1.1 Базовый норматив затрат, 

непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной 

услуги:

руб. сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.1.1 затраты на оплату труда с 

начислениями на выплаты 

по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной 

услуги

руб.    

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения

Значение показателя 

Очередной 
финансовый 
год

Первый год пла-
нового периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1.1.2 затраты на приобретение 
материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) 
в процессе оказания i-ой му-
ниципальной услуги с учетом 
срока полезного использова-
ния (в том числе затраты на 
арендные платежи)

руб.    

1.1.3 иные затраты, непосредствен-
но связанные с оказанием i-ой 
муниципальной услуги

руб.    

1.2 Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной 
услуги:

руб. сумма подпун-
ктов

сумма подпун-
ктов

сумма под-
пунктов

1.2.1 затраты на коммунальные 
услуги для i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.2 затраты на содержание объек-
тов недвижимого имущества, 
необходимого для выполне-
ния муниципального задания                       
(в том числе затраты на аренд-
ные платежи)

руб.    

1.2.3 затраты на содержание объек-
тов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания           (в том числе 
затраты              на арендные 
платежи)

руб.    

1.2.4 затраты на приобретение услуг 
связи для i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.5 затраты на приобретение 
транспортных услуг для             
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.6 затраты на оплату труда с 
начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, ко-
торые не принимают непосред-
ственного участия в оказании 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

1.2.7 затраты на курьерскую достав-
ку документов при предостав-
лении i-ой муниципальной 
услуги

руб.    

1.2.8 затраты на прочие общехозяй-
ственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги

руб.    

2 Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

---    

3 Территориальный корректиру-
ющий коэффициент 

---    

II Объем оказания i-ой муници-
пальной услуги 

    

III Финансовое обеспечение нор-
мативных затрат на оказание 
единицы объема i-ой муници-
пальной услуги 

руб. пункт I / пункт 
II

пункт I / пункт 
II

пункт I / 
пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной 
услуги должны соответствовать базовому (отраслевому), ведомственному  перечню.
2) В случае, если муниципальная образовательная организация предоставляет несколько муници-
пальных услуг, то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге. 
Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам, утверждено 
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
от__________№_____ «_____________________». 

Начальник Управления имущественных отношений ________  ________________
                                                                             (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                                      М.П.

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________  _____________
                                                                                 (подпись)  (расшифровка подписи)
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Приложение № 8
к Порядку расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) 
услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальным бюджетным учреждением, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа
от 30.08.2016 № 2325

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам в сфере обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестровой 
записи муниципальной услу-
ги из базового (отраслевого) 
перечня

Показатели отраслевой специфики согласно базовому (отраслево-
му) перечню, ведомственному перечню

Значение отраслевого корректи-
рующего коэффициента

Единица показателя, характери-
зующего объем муниципальной 
услуги 

Показатель, отражающий со-
держание                       и (или) 
условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги

1 2 3 4 5 6

1      

2      
Начальник Управления имущественных отношений ________  ________________
                                                                                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                                         М.П.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Управления имущественных отношений _________  _____________
                                                                                                                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Постановление № 2327 от 30.08.2016

О внесении изменений в постановление от 20.06.2016 № 1613 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 1 постановления от 20.06.2016 № 1613 «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным                                           

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующие изменения: 

слова «Алексеев А.С., начальник Управления экономики администрации Озерского городского 

округа» заменить словами «Истомина М.А., начальник Управления экономики администрации 

Озерского городского округа»;

слова «Филиппов Е.Д., начальник отдела правового обеспечения земельных, имущественных, 

градостроительных отношений Правового управления администрации Озерского городского 

округа» заменить словами «Тихомирова Т.В., главный специалист отдела правовых экспертиз, 

систематизации муниципальных правовых актов, договорной работы Правового управления 

администрации Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа Cбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2335 от 31.08.2016

Об условиях приватизации муниципального имущества
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Старука Константина Евгеньевича и 

руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Законом Челябинской области от 28.08.2015 № 208-ЗО «Об установлении срока рас-

срочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области или 

муниципальной собственности», решением Собрания депутатов № 138 от 21.10.2009 «Об органе, 

уполномоченном на осуществление функций по приватизации имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, при реализации преимущественного права арендаторов на приобретение 

арендуемого имущества», решением Собрания депутатов от 25.03.2016 № 42     «О Прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2016 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества - нежилого помещения, общей площа-

дью 43,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д. 19, 

помещение № 5.

 2. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества:

 2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества субъекту малого и сред-

него предпринимательства - индивидуальному предпринимателю Старуку Константину Евгеньеви-

чу, соответствующему требованиям, установленным статьей 3  Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» и обладающему преимущественным правом на 

приобретение арендуемого имущества по цене, равной его рыночной стоимости  и определенной 

независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ                                                  

«Об оценочной деятельности».

2.2. Цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна рыночной стоимо-

сти, составляющей 437288,00 (четыреста тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей 

00 коп.), без учета НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости нежилого помещения № 

199/07/16 по состоянию на 15.07.2016.

 2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния: 

 2.3.1. Оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесячно, равными платежами в 

течение всего срока рассрочки.

 2.3.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества составляет 5 (пять) лет.

 2.3.3. На сумму, предоставленную в  рассрочку, производится начисление процентов, 

исходя из 1/3 (одной трети) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату опубликования  постановления об условиях приватизации.

 3. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

Челябинской области (Братцева Н.В.) заключить договор купли-продажи муниципального имуще-

ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на условиях и в сроки, установленные 

в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего постановления, с учетом права индивидуально-

го предпринимателя Старука Константина Евгеньевича на выбор порядка оплаты приобретаемого 

имущества (единовременно или в рассрочку) и срока рассрочки в соответствии с пунктом 2 статьи 

5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете Озерский вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-

бинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2339 от 31.08.2016

О признании жилых помещений непригодными для постоянного проживания
Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 05.06.2016 о признании жилого помещения 
непригодным для постоянного проживания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 
№ 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать непригодным для постоянного проживания, аварийным и подлежащем сносу жилое 
помещение - индивидуальный жилой дом, расположенный на территории Озерского городского 
округа Челябинской области по адресу:
г. Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 57.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Ре-

естр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городско-
го округа (Белякова Н.Г.) организовать и выполнить работы по сносу аварийного дома, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Братцева 
Н.В.) по исполнению пункта 3 настоящего постановления внести изменения в Государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости.
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жа-
воронкова О.В.) по исполнению пункта 4 настоящего постановления аннулировать данный адрес.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Прочая информация

Информация Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 

округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления в 

аренду земельного участка, площадью 0,15 га, для индивидуального жилищного строительства, с 

уточненным местоположением в 120 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Ново-

горный, ул. Верхняя, д. 1».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего изве-

щения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного зе-

мельного участка.

Заявления могут направляться до 28.08.2016 в администрацию Озерского городского округа по 

адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 

носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 

округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 

понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы:         понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 

пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 

по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 № 333-

ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на террито-

рии ЗАТО, 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 Россий-

ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключен-

ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 

административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и за-

регистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 

территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 

органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной вла-

сти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 

создано закрытое административно-территориальное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с не-

движимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 

оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо со-

гласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом.

Постановление № 2352 от 02.09.2016

О проведении публичного мероприятия «Парад первоклассников» на территории г.Озерска
Рассмотрев обращение ООО «Интерсвязь-6» об оказании содействия в проведении 11.09.2016 в г. 
Озерске публичного мероприятия «Парад первоклассников», п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), 
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи»  (Антонова И.Н.) оказать содействие в проведении мероприятия, обеспечить 
контроль за организацией и проведением публичного мероприятия «Парад первоклассников».
2. Рекомендовать ООО «Интерсвязь-6» (Каргаполов А.С.) организовать подготовку, техническое 
обеспечение, проведение публичного мероприятия «Парад первоклассников» 11.09.2016 в г. 
Озерске.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Давыдов К.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка на время проведения мероприятия 11.09.2016 с 11.00 
час. до 15.00 час. 
4. Временно прекратить движение транспорта 11.09.2016 с 11.00 час. до 15.00 час. в районе МБУ 
ДО «ДТДиМ» от перекрестка ул. Семенова - ул. Музрукова до дома № 7 по ул. Иртяшская.

5. Возложить ответственность за проведение публичного мероприятия «Парад первоклассников» на 
организатора мероприятия ООО «Интерсвязь-6» (Каргаполов А.С.).
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа (Белякова Н.Г.) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения 
в местах проведения  мероприятия и об объездных путях следования транспорта.
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 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 

энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления 
жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Озерского 

городского округа Челябинской области

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 24.06.2016 
№ 1685 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области» был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного 
фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе в конкурсную 
комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в конкурсе на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и 
эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи с наличием менее двух претендентов на 
участие в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела энергосбережения и модернизации ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области несостоявшимся.

 
Конкурсная комиссия
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Cписок кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

 Абдуллина Альфия Абдулхаевна

 Абрамова Елена Анатольевна

 Абрамова Мария Сергеевна

 Абрамова Наталья Валерьевна

 Абросимов Александр Валентинович

 Абушаева Алия Гадылхановна

 Авраменко Александр Петрович

 Агзамов Эдуард Валерьевич

 Акиньхов Александр Николаевич

 Александрова Екатерина Владимировна

 Алексеев Виктор Иванович

 Алексеева Анна Владимировна

 Алексеева Лариса Николаевна

 Алехин Александр Николаевич

 Алиева Севиндж Акиф Кызы

 Алушкина Александра Валерьевна

 Алферова Светлана Владимировна

 Анашкина Любовь Викторовна

 Андреев Евгений Борисович

 Андреева Ирина Семеновна

 Андриянова Елена Васильевна

 Анисимов Станислав Петрович

 Анисимова Анна Александровна

 Анисимова Любовь Геннадьевна

 Анкина Екатерина Николаевна

 Антонович Илья Александрович

 Аренина Татьяна Николаевна

 Аристова Виктория Юрьевна

 Арутюнян Рипсимэ Овсеповна

 Архипова Рузида Абузаровна

 Арюкова Алена Владимировна

 Аскарова Зоя Петровна

 Астахова Марина Александровна

 Ахлюстина Светлана Геннадьевна

 Ахметзянов Вадим Хамисович

 Бабенко Елена Вячеславовна

 Бабошина Татьяна Васильевна

 Байбулдина Елена Леонидовна

 Байдалинова Наталья Борисовна

 Баймурзина Рашида Баумановна

 Бакеева Ирина Вадимовна

 Балычева Наталья Анатольевна

 Баляс Николай Дмитриевич

 Банных Елена Ивановна

 Банных Светлана Раиловна

 Баранова Галина Алексеевна

 Баринов Сергей Викторович

 Барков Алексей Владимирович

 Барышников Александр Николаевич

 Баскаков Евгений Федорович

 Баскаль Нина Николаевна

 Басырова Юлия Илдусовна

 Башанов Виктор Александрович

 Баязитов Асхат Рафигатович

 Бегалимов Жакслык Елубаевич

 Бегунов Алексей Олегович

 Бежар Наталья Владимировна

 Безукладников Дмитрий Викторович

 Белинский Владимир Андреевич

 Белкин Александр Валерьевич

 Белкина Ольга Ивановна

 Белоглазова Ольга Анатольевна

 Белоус Виктор Борисович

 Белоусов Эдуард Игоревич

 Белоусова Анна Ивановна

 Беляков Андрей Сергеевич

 Бибикина Галина Алексеевна

 Биктимиров Ильгиз Фасляхтдинович

 Блинов Сергей Васильевич

 Блинова Людмила Ивановна

 Блинова Наталья Юрьевна

 Бобова Татьяна Геннадьевна

 Богрицевич Алексей Александрович

 Богунов Сергей Васильевич

 Болдырева Лариса Владимировна

 Бондаренко Татьяна Николаевна

 Бордунова Елена Станиславовна

 Борисенко Светлана Владимировна

 Борискина Надежда Егоровна

 Борисов Владимир Викторович

 Борисов Владимир Владимирович

 Борисюк Маргарита Викторовна

 Брылин Игорь Степанович

 Бубенщикова Татьяна Максимовна

 Бугаева Светлана Александровна

 Будкина Татьяна Борисовна

 Будникова Наталья Евгеньевна

 Булатова Елена Владимировна

 Булычев Александр Александрович

 Бутусова Наталья Владимировна

 Быкадоров Игорь Николаевич

 Быстров Роман Иванович

 Бычков Станислав Евгеньевич

 Вагапова Гафида Галеевна

 Вальков Владислав Владимирович

 Варгина Алла Евгеньевна

 Ватутин Игорь Владимирович

 Ватутин Константин Александрович

 Вахрушева Ирина Владимировна

 Вахтомова Татьяна Алексеевна

 Ващенко Виктор Викторович

 Вегерина Анна Александровна

 Ведунова Вероника Игоревна

 Вереникина Светлана Феликсовна

 Вершинина Наталья Анатольевна

 Ветров Олег Владимирович

 Видякина Галина Васильевна

 Вихрева Марина Юрьевна

 Вишнякова Наталья Михайловна

 Власова Татьяна Павловна

 Внуков Валерий Иванович

 Военец Людмила Иннокентьевна

 Волженский Станислав Александрович

 Волков Сергей Александрович

 Волкова Евгения Александровна

 Волкова Оксана Александровна

 Волкова Ольга Александровна

 Волчков Евгений Михайлович

 Волчкова Людмила Юрьевна

 Волчкова Светлана Николаевна

 Воробьёв Сергей Владимирович

 Воронин Александр Андреевич

 Воронцова Ирина Анатольевна

 Воротницкая Людмила Спартаковна

 Востротина Нина Михайловна

 Вышкварко Елена Дмитриевна

 Габбасов Владислав Рашитович

 Гаврилова Евгения Александровна

 Гадицкий Дмитрий Анатольевич

 Газизов Азат Радикович

 Гайсин Денис Имангулович

 Гайсина Екатерина Владимировна

 Галеева Вера Николаевна

 Галимов Гаян Гашиккулович

 Галина Элина Николаевна

 Гальчина Ираида Ивановна

 Гасюк Марина Викторовна

 Гелета Надежда Анатольевна

 Герасимов Геннадий Владимирович

 Гермашев Андрей Андреевич

 Гилева Елена Владиславовна

 Гилязова Маулиха Габидулловна

 Гималова Гузель Алифовна

 Глазырина Татьяна Сергеевна

 Гогин Олег Геннадьевич

 Гоголь Галина Александровна

 Голенковская Светлана Владимировна

 Голубев Никита Владимирович

 Голубкова Дарья Александровна

 Голунов Константин Васильевич

 Голякова Галия Рифовна

 Гончарова Ольга Анатольевна

 Горбачев Евгений Алексеевич

 Горбачева Юлия Викторовна

 Горданов Андрей Михайлович

 Гордейко Юлия Сергеевна

 Горностаев Олег Геннадьевич

 Городничева Ирина Юрьевна

 Горяйнов Юрий Александрович

 Грабовский Константин Игоревич

 Гранкин Валерий Викторович

 Гречухина Светлана Андреевна

 Гривко Станислав Геннадьевич

 Григорьева Вера Васильевна

 Григорьева Екатерина Дмитриевна

 Гринева Татьяна Алексеевна

 Грицай Александр Сергеевич

 Гришанина Ольга Владимировна

 Гришин Владимир Иванович

 Гришин Леонид Васильевич

 Гришин Сергей Анатольевич

 Губайдуллин Рафаэль Рафикович

 Гудков Николай Васильевич

 Гудылева Ирина Александровна

 Гузиева Людмила Геннадьевна

 Гулидов Василий Васильевич

 Гуськов Владимир Борисович

 Давлетшина Лизаре Рафитовна

 Даниленкова Татьяна Михайловна

 Данилов Иван Вячеславович

 Данилов Станислав Сергеевич

 Даутов Денис Шаукатович

 Деева Марина Анатольевна

 Делева Юлия Юрьевна

 Дементьев Дмитрий Сергеевич

 Демина Анна Николаевна

 Денисенко Лариса Викторовна

 Денисов Антон Владиславович

 Денисов Леонид Викторович

 Дмитриев Евгений Анатольевич
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 Дмитриев Николай Дмитриевич

 Дмитриева Елена Николаевна

 Дмитриенко Любовь Ефимовна

 Дмитров Александр Николаевич

 Добрыненко Евгения Сергеевна

 Добрынина Анна Валентиновна

 Доможирова Ирина Валерьевна

 Домрачев Дмитрий Адольфович

 Дресвянкина Фания Нурхаковна

 Дрожко Владимир Евгеньевич

 Дроздовская Елена Валерьевна

 Дрошин Сергей Александрович

 Дубровский Максим Анатольевич

 Дудкина Александра Владимировна

 Дунаева Валентина Васильевна

 Дюдюн Ирина Александровна

 Дятлова Галина Николаевна

 Дятлова Юлия Александровна

 Евсеева Анна Владимировна

 Евстифеев Василий Викторович

 Егорова Анна Вячеславовна

 Екимов Сергей Александрович

 Еловсков Антон Викторович

 Елфимова Ольга Владимировна

 Елькина Ирина Владимировна

 Ентяков Андрей Андреевич

 Ерахтина Оксана Анатольевна

 Ермакова Евгения Аркадьевна

 Ермакова Елена Шепавна

 Ермакова Татьяна Александровна

 Ерохин Сергей Ревсович

 Ерхов Дмитрий Анатольевич

 Жалалов Нур Нуруллович

 Жарич Екатерина Александровна

 Жарич Игорь Владимирович

 Жданов Андрей Викторович

 Жеребцова Екатерина Васильевна

 Жигалова Антонина Петровна

 Жигулин Сергей Юрьевич

 Жукова Надежда Ивановна

 Жученко Елена Николаевна

 Заварухин Олег Геннадьевич

 Заварухина Анна Николаевна

 Заворуева Светлана Николаевна

 Зайцев Вячеслав Сергеевич

 Зайцев Евгений Сергеевич

 Зайцев Михаил Александрович

 Зайцева Юлия Александровна

 Залетова Надежда Владимировна

 Зарипова Яна Шамильевна

 Захаров Алексей Леонидович

 Захарова Ольга Александровна

 Захарченко Ирина Владимировна

 Зацепина Елена Валерьевна

 Звягинцева Екатерина Евгеньевна

 Зеленский Денис Михайлович

 Земцов Денис Юрьевич

 Зенина Кристина Михайловна

 Зимин Александр Викторович

 Зирко Сергей Викторович

 Зобнина Ольга Геннадиевна

 Золин Сергей Александрович

 Зубенко Елена Анатольевна

 Зубов Сергей Васильевич

 Зюсь Валерий Анатольевич

 Иванов Николай Игоревич

 Иванов Сергей Александрович

 Иванова Любовь Аркадьевна

 Иванова Оксана Викторовна

 Иванченко Валентина Андреевна

 Ивашкин Семен Владимирович

 Ившин Андрей Юрьевич

 Игнатовский Сергей Львович

 Ижбулдина Зайтуна Абдурашевна

 Илькова Евгения Андреевна

 Илькова Светлана Александровна

 Ильясов Всеволод Вячеславович

 Ицкова Анна Александровна

 Ишбулатова Шавгана Кашшафовна

 Кадирова Оксана Раульевна

 Кадочникова Елена Викторовна

 Казаков Валерий Ильич

 Казанцев Андрей Сергеевич

 Казанцева Анна Александровна

 Казанцева Наталья Николаевна

 Калина Надежда Ивановна

 Камаева Наталья Геннадьевна

 Кандоурова Ирина Викторовна

 Капин Максим Александрович

 Капустин Альберт Аркадьевич

 Каравдина Оксана Владимировна

 Каралюс Айдас Стасевич

 Каримова Альфия Равилевна

 Карпов Сергей Николаевич

 Карякина Галина Петровна

 Кашин Константин Николаевич

 Кашицина Любовь Николаевна

 Каюмов Александр Викторович

 Киреев Денис Рафикович

 Киреев Евгений Васильевич

 Кириллова Татьяна Борисовна

 Кирсанов Константин Владимирович

 Киршин Сергей Леонидович

 Кирюхина Татьяна Борисовна

 Киселев Анатолий Геннадьевич

 Киселев Кирилл Юрьевич

 Киселева Марина Геннадьевна

 Киселева Наталья Владимировна

 Кисельгоф Андрей Михайлович

 Киян Валерий Васильевич

 Кияченко Татьяна Геннадьевна

 Клабукова Наталия Владимировна

 Клевакин Анатолий Владимирович

 Клевцов Александр Александрович

 Климов Владимир Владимирович

 Климова Александра Николаевна

 Климова Наталья Шамиловна

 Князева Марина Анатольевна

 Козлова Светлана Михайловна

 Козюльков Игорь Геннадьевич

 Кокарева Нина Ерофеевна

 Колбина Ираида Кепировна

 Колмогорцев Александр Андреевич

 Комаров Михаил Федорович

 Комиссарова Асет Кайсаровна

 Конникова Анастасия Андреевна

 Коннов Сергей Николаевич

 Коновалов Геннадий Владимирович

 Конради Александр Борисович

 Константинов Александр Геннадьевич

 Коньшин Сергей Александрович

 Копылова Наталья Михайловна

 Копылова Оксана Ивановна

 Корболина Надежда Геннадьевна

 Коренчук Оксана Вячеславовна

 Коростин Владимир Сергеевич

 Коротаева Лариса Петровна

 Короткова Дарья Геннадьевна

 Корчемкина Любовь Васильевна

 Коршунова Ирина Андреевна

 Косова Светлана Александровна

 Косогорова Эльзира Рашидовна

 Костров Григорий Юрьевич

 Костюкова Евгения Олеговна

 Кочергина Наталья Геннадьевна

 Кочнев Юрий Анатольевич

 Кошев Андрей Сергеевич

 Кравцов Алексей Анатольевич

 Крапивин Дмитрий Юрьевич

 Крапивин Иван Сергеевич

 Крапивин Сергей Николаевич

 Красильникова Наталья Ивановна

 Красулин Антон Валерьевич

 Кривонос Галина Иосифовна

 Криницын Андрей Викторович

 Кропочев Андрей Николаевич

 Кудинова Александра Сергеевна

 Кузнецов Сергей Андреевич

 Кузнецова Елена Евгеньевна

 Кузнецова Ирина Венедиктовна

 Кузьмин Сергей Александрович

 Кузьминская Анна Олеговна

 Кукушкина Елена Александровна

 Кулагин Валерий Николаевич

 Кулаков Сергей Николаевич

 Кулакова Ирина Владимировна

 Куликов Николай Николаевич

 Куляшова Анна Валерьевна

 Кундрюков Андрей Андреевич

 Куприянова Елена Владимировна

 Куренков Евгений Алексеевич

 Куренкова Нина Александровна

 Куриков Александр Николаевич

 Кустова Людмила Викторовна

 Кутергин Алексей Владимирович

 Кутузова Наталья Борисовна

 Кучеренко Наталья Юрьевна

 Кучук Татьяна Евгеньевна

 Лаврова Марина Николаевна

 Лаптов Константин Владимирович

 Латышева Тамара Ивановна

 Лауэр Татьяна Геннадьевна

 Лебедева Юлия Владимировна

 Левина Наталья Сергеевна

 Лемберг Екатерина Андреевна

 Леткова Юлия Павловна

 Летягин Вячеслав Михайлович

 Лившиц Вера Ивановна

 Липчинская Алла Валерьевна

 Литвин Кристина Валерьевна

 Литвинова Анна Васильевна

 Литвинова Ирина Евгеньевна

 Лобов Илья Александрович

 Лобова Клавдия Васильевна

 Логачёва Екатерина Вячеславовна
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 Ложкин Юрий Николаевич

 Локтева Татьяна Валерьевна

 Лоскутова Юлия Валерьевна

 Лубнин Владимир Геннадьевич

 Луговых Анастасия Дмитриевна

 Лукина Татьяна Сергеевна

 Лукьянова Наталья Владимировна

 Лунькин Михаил Васильевич

 Лупеха Наталья Викторовна

 Лучин Николай Сергеевич

 Лырчикова Алена Александровна

 Маврина Ирина Николаевна

 Мазалов Юрий Михайлович

 Макада Светлана Витальевна

 Макаров Александр Александрович

 Макарова Елена Вячеславовна

 Макаровский Димитрий Иванович

 Максимов Дмитрий Зиннурович

 Максимова Лариса Викторовна

 Малахов Леонид Владимирович

 Малахова Тамара Анатольевна

 Малова Ольга Анатольевна

 Малыгин Андрей Викторович

 Малышев Андрей Александрович

 Мальцев Анатолий Витальевич

 Мальцева Дарья Александровна

 Мальцева Наталья Владимировна

 Мамедова Ольга Евгеньевна

 Мамина Юлия Викторовна

 Мамченко Наталья Ивановна

 Манн Александр Александрович

 Мансурова Лариса Асыловна

 Мартюшев Николай Александрович

 Мартюшова Галина Ильинична

 Матвеев Андрей Анатольевич

 Матвеев Сергей Александрович

 Маткина Маргарита Александровна

 Матлахова Евгения Александровна

 Матчихин Андрей Николаевич

 Махмутова Татьяна Андреевна

 Мачнев Сергей Юрьевич

 Мачнева Дарья Дмитриевна

 Машкова Галина Ивановна

 Медведев Георгий Николаевич

 Медведев Яков Аркадьевич

 Мелкозерова Анастасия Александровна

 Мелькунова Ольга Ильинична

 Мельников Василий Александрович

 Мельников Игорь Александрович

 Ментюгова Татьяна Викторовна

 Меркулов Артем Борисович

 Мехов Сергей Владимирович

 Мешкова Кристина Андреевна

 Миронова Ольга Георгиевна

 Михайлов Игорь Анатольевич

 Мичкарев Алексей Владимирович

 Могильникова Ксения Владимировна

 Моисеев Виктор Борисович

 Морозова Лариса Витальевна

 Морозова Юлия Валерьевна

 Муренкова Валентина Егоровна

 Мурзина Людмила Фердинатовна

 Мусин Хакимьян Шакирьянович

 Мухамедрахимов Ранис Мударисович

 Мухаметшина Фириза Абрековна

 Мучкаев Геннадий Иванович

 Наговицина Ольга Владимировна

 Назарук Евгений Андреевич

 Наседкина Евгения Юрьевна

 Насиеску Любовь Николаевна

 Науменко Анна Петровна

 Невоструев Виктор Владимирович

 Недро Любовь Васильевна

 Немцева Галина Ильинична

 Несветаева Елена Геннадьевна

 Нестеренко Светлана Геннадьевна

 Нестеров Андрей Олегович

 Низамова Флюра Айратовна

 Никитенко Римма Бикьяновна

 Никитина Людмила Сергеевна

 Николаев Александр Валерьевич

 Николаева Елена Викторовна

 Новожилова Галина Евгеньевна

 Новокрещенова Вера Владиленовна

 Носкова Марина Вячеславовна

 Нужных Марина Анатольевна

 Нутрихин Андрей Михайлович

 Обедкин Александр Юрьевич

 Оберемченко Валерия Касимовна

 Образцова Татьяна Владимировна

 Обухова Наталья Вячеславовна

 Овчаренко Валентина Николаевна

 Овчаренко Владимир Петрович

 Оглезнев Сергей Владимирович

 Огородникова Оксана Владимировна

 Огурцов Николай Федорович

 Одегов Евгений Вадимович

 Одинцов Олег Валерьевич

 Одинцова Татьяна Сергеевна

 Опарин Алексей Юрьевич

 Орлов Алексей Андреевич

 Орлов Кирилл Олегович

 Осадчая Ольга Владимировна

 Осипов Андрей Николаевич

 Осипов Владимир Аркадьевич

 Осипова Евгения Евгеньевна

 Осипова Лидия Николаевна

 Осолодкова Наталья Викторовна

 Оха Геннадий Николаевич

 Ошурко Елена Николаевна

 Павлова Антонина Евгеньевна

 Павлюченко Елена Игоревна

 Палагин Александр Иванович

 Панкратова Надежда Федоровна

 Панова Анна Владимировна

 Панфилов Василий Иванович

 Пархоменко Оксана Александровна

 Патраков Василий Павлович

 Пахомова Людмила Викторовна

 Пахотнов Александр Николаевич

 Пепешина Евгения Викторовна

 Переседова Анна Александровна

 Пестов Дмитрий Александрович

 Петров Алексей Владимирович

 Петрова Олеся Николаевна

 Печенкина Ирина Андреевна

 Пикторова Людмила Анатольевна

 Пискунова Светлана Николаевна

 Плешачков Евгений Васильевич

 Подъячева Жанна Михайловна

 Пожилова Галина Григорьевна

 Поздняк Ирина Анатольевна

 Полозов Сергей Владимирович

 Полыгалов Игорь Иванович

 Пономаренко Лидия Сергеевна

 Пономарёв Евгений Владимирович

 Попов Александр Викторович

 Попов Александр Николаевич

 Попов Валерий Михайлович

 Попов Денис Игоревич

 Попова Татьяна Николаевна

 Потаналина Ольга Валерьевна

 Потапов Сергей Васильевич

 Потапчук Алла Александровна

 Привалов Сергей Григорьевич

 Приходько Виктор Данилович

 Приходько Дмитрий Васильевич

 Приходько Наталья Валентиновна

 Прудникова Алена Сергеевна

 Прысева Валентина Николаевна

 Пугачева Раиса Рахимжановна

 Пустовалова Елена Михайловна

 Радченко Светлана Николаевна

 Рахимов Рустам Мавлитович

 Рахимова Людмила Алексеевна

 Резуев Константин Викторович

 Репина Надежда Петровна

 Репьев Алексей Александрович

 Репьева Ирина Васильевна

 Родыгин Николай Сергеевич

 Рокутов Алексей Игоревич

 Ромадина Лариса Вячеславовна

 Романов Александр Михайлович

 Романов Максим Станиславович

 Романова Нонна Владимировна

 Ромбак Юлия Идрисовна

 Рубан Алексей Вячеславович

 Рудин Михаил Юрьевич

 Румянцева Татьяна Федоровна

 Русакова Валерия Юрьевна

 Русина Татьяна Павловна

 Рыбакова Татьяна Петровна

 Рыженко Виктор Александрович

 Рычагова Валентина Владимировна

 Рябков Владимир Владимирович

 Рябов Евгений Александрович

 Савельев Павел Викторович

 Савинова Алевтина Викторовна

 Саврулина Светлана Викторовна

 Садоха Оксана Владимировна

 Сазанова Татьяна Валентиновна

 Сайфутдинова Светлана Радиковна

 Салимов Руслан Витальевич

 Салмина Марина Константиновна

 Санников Максим Викторович

 Санникова Наталья Николаевна

 Сантакова Мария Игоревна

 Сапова Татьяна Михайловна

 Сарамотина Лариса Алексеевна

 Сафонов Александр Владимирович

 Сафронова Ирина Борисовна

 Сбитнев Михаил Иванович

 Светлов Александр Сергеевич

 Семенова Лилия Венидиктовна

 Семенская Людмила Константиновна
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ППО

 Серафимович Ольга Леонидовна

 Сербина Ирина Николаевна

 Серебренников Михаил Аркадьевич

 Серикова Ирина Викторовна

 Сидоренко Виктор Андреевич

 Сидоркова Елена Николаевна

 Сидоров Сергей Сергеевич

 Симонова Анна Николаевна

 Синицын Валерий Михайлович

 Скобцов Сергей Александрович

 Скопин Юрий Александрович

 Слукинова Юлия Викторовна

 Смирнов Александр Владимирович

 Смирнов Владимир Александрович

 Смирнова Юлия Владимировна

 Соклакова Светлана Николаевна

 Соколов Михаил Алексеевич

 Солдатова Ирина Михайловна

 Соловей Марина Юрьевна

 Соловьева Зинаида Ивановна

 Соловьева Любовь Юрьевна

 Соловьева Ольга Николаевна

 Солодовникова Лилия Владимировна

 Сорокин Вячеслав Николаевич

 Сорокина Дарья Сергеевна

 Соснин Владислав Юрьевич

 Соснина Вера Григорьевна

 Старухин Сергей Павлович

 Стахеев Андрей Владимирович

 Стельмах Николай Леонидович

 Степанова Людмила Викторовна

 Степанова Юлия Александровна

 Стерхов Сергей Олегович

 Стесин Максим Давидович

 Стигней Ирина Лазаревна

 Строкова Ольга Николаевна

 Сурина Елена Николаевна

 Суркова Оксана Анатольевна

 Суровцева Светлана Борисовна

 Суслова Марина Александровна

 Таранова Елена Владимировна

 Таранова Светлана Эдуардовна

 Татаринцев Владимир Николаевич

 Теленков Павел Юрьевич

 Телькушова Елена Юлиевна

 Терентьев Анатолий Петрович

 Терехов Василий Викторович

 Тимергазина Сагира Габидулловна

 Тихомирова Валентина Константиновна

 Тихомирова Светлана Михайловна

 Тихомирова Светлана Николаевна

 Тишкина Лариса Васильевна

 Томашевич Владимир Владимирович

 Томашов Александр Васильевич

 Торопов Павел Андреевич

 Точилов Павел Владимирович

 Тресвятская Марина Юрьевна

 Третьяков Вячеслав Иванович

 Тропанова Надежда Исидоровна

 Трофимова Светлана Гамировна

 Трухманова Наталья Владимировна

 Трушина Светлана Геннадьевна

 Тузовский Юрий Михайлович

 Тюменцев Андрей Михайлович

 Тюрина Елена Равилевна

 Углова Галина Анатольевна

 Удалов Сергей Владимирович

 Удалова Людмила Григорьевна

 Украинцева Лариса Владимировна

 Усацкий Дмитрий Борисович

 Усов Валерий Николаевич

 Усовик Елена Ивановна

 Фазлитдинова Русалина Наиловна

 Фарафонов Михаил Петрович

 Фарафонова Екатерина Игоревна

 Федоров Валерий Владимирович

 Федотова Марина Александровна

 Филатова Ольга Александровна

 Филимонова Валентина Владимировна

 Филинков Павел Анатольевич

 Филинкова Мария Алексеевна

 Финаев Николай Николаевич

 Финашова Наталья Васильевна

 Фирсов Олег Александрович

 Флягин Олег Валерьевич

 Фокина Анна Сергеевна

 Фомин Юрий Алексеевич

 Фомина Алла Фридриховна

 Фомина Елена Петровна

 Фомина Татьяна Витальевна

 Фомичев Дмитрий Александрович

 Фомичев Николай Александрович

 Форсова Татьяна Александровна

 Хаваева Юлия Викторовна

 Хадеев Рашид Нажипович

 Халиков Данил Дамирович

 Халикова Аклима Сибаевна

 Халиуллин Эдуард Дамирович

 Хамитов Данил Дамирович

 Харин Александр Сергеевич

 Харитонова Ольга Владимировна

 Хасанов Талгат Фаузеевич

 Хацкевич Валентина Алексеевна

 Хацкевич Наталья Анатольевна

 Хисматов Рашит Сабирович

 Хитрова Любовь Робертовна

 Хлызов Николай Васильевич

 Хлызова Елена Михайловна

 Ходова Светлана Евгеньевна

 Ходырев Юрий Николаевич

 Ходырева Светлана Анатольевна

 Хохрякова Марина Михайловна

 Худякова Валентина Георгиевна

 Хусаинова Гульбика Ражаповна

 Хусаинова Татьяна Петровна

 Царегородцева Нина Александровна

 Цветков Сергей Михайлович

 Цепелева Наталья Николаевна

 Цивилева Татьяна Эдуардовна

 Цыганова Татьяна Павловна

 Чеботарев Валентин Федорович

 Чеботарева Надежда Александровна

 Чекменев Евгений Леонидович

 Чемкина Татьяна Игоревна

 Чепкасова Анастасия Петровна

 Чеснокова Дарья Борисовна

 Чижикова Надежда Сергеевна

 Чистяков Игорь Владимирович

 Чувашов Николай Иванович

 Чувилин Андрей Юрьевич

 Чудайкин Геннадий Серафимович

 Чупрунова Юлия Леонидовна

 Чурсина Анна Владимировна

 Чурсина Наталья Николаевна

 Чуфарова Наталья Евгеньевна

 Шабалин Валерий Николаевич

 Шагабутдинов Фарид Салимович

 Шагаева Алёна Александровна

 Шагин Денис Михайлович

 Шадрин Сергей Александрович

 Шадрин Юрий Владимирович

 Шадрина Татьяна Геннадьевна

 Шамина Кира Валерьевна

 Шарафутдинов Нургалей Батыргалеевич

 Шарипов Ильяс Насибуллович

 Шарова Ирина Александровна

 Шафикова Регина Рамильевна

 Шацилло Владислав Вадимович

 Швейкин Станислав Юрьевич

 Шелест Александр Олегович

 Шереметьев Александр Александрович

 Шерстий Александр Мирославович

 Шестаков Валентин Григорьевич

 Шляхов Игорь Николаевич

 Шубина Елена Викторовна

 Шумилин Дмитрий Юрьевич

 Щепотина Ирина Алексеевна

 Щербакова Вера Анатольевна

 Щикочихина Галина Николаевна

 Щипанов Алексей Викторович

 Юдина Ольга Андреевна

 Ядрышникова Татьяна Анатольевна

 Якимова Антонина Николаевна

 Яковлев Игорь Леонидович

 Яковлева Александра Ивановна

 Яминова Люция Абдулловна

 Янбулатов Салимжан Миржанович

 Ярмухаметов Зуфар Гайсарович

 Ярмухаметов Сафар Нажарович

 Ярмухаметова Альфия Зулимхановна


