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№4/76 от 6 ФЕВРАЛЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3585 от 13.12.2011

О внесении изменения в Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 

подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением 

от 15.11.2010 № 3984
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского окру-

га Челябинской области от 23.11.2011 № 181 «О внесении изменения в Положе-
ние об организации библиотечного обслуживания жителей Озерского городско-
го округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
15.11.2010 № 3984, изменение, изложив абзац 1 пункта 29 Положения в следу-
ющей редакции:

«29. Библиотечным работникам, являющимся постоянными штатными ра-
ботниками, за счет субсидии областного бюджета и средств бюджета Озер-
ского городского округа, выделяемых на очередной финансовый год, произ-

водится выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011.

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

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

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Постановление № 3896 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 26.07.2011 № 2284 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых администрацией Озерского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

Внести в перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и 
межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Озерского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 26.07.2011 № 2284, изменения, исключив пункт 50.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3920 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 18.02.2011 № 453 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы» 

(с изменениями от 09.08.2011 № 2407, от 20.09.2011 № 2758, от 30.10.2011 № 3150, 
от 13.12.2011 № 3586)

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения уровня энергос-
бережения, поэтапного снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном 
секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных пред-
приятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, утвержденной постановлением 

администрации Озерского городского округа от 18.02.2011 № 453, изложить в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение № 1 к программе энергосбережения, 
утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 18.02.2011 № 453

Перечень 
программных мероприятий
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Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.Я. Лифанов

Постановление № 3921 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

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

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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» следующие изменения:

утвердить в новой редакции долгосрочную целевую программу «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

2. Признать утратившим силу постановление от 13.12.2011 № 3589 «О внесе-
нии изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Ли-
фанова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий

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

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство

дворовых территорий Озерского городского округа»
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года,

финансируемой за счет средств бюджета
Озерского городского округа
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1. Общая часть

Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в данной Програм-
ме понимается как совокупность ме-
роприятий, направленных на создание 
и поддержание функционально, эко-
логически и эстетически организован-
ной среды проживания, включающих:

- восстановление благоустройства 
после перекопок в полном объеме;

- выполнение капитального ремон-
та объектов благоустройства дворо-
вых территорий (дорог, тротуаров, 
детских игровых и спортивных площа-
док);

- архитектурно-планировочную ор-
ганизацию территорий на основе со-
гласованных в установленном порядке 
проектов, в которых предусматрива-
ются, в случае необходимости, работы 
по освещению, озеленению террито-
рий и установке малых архитектурных 
форм (скамей, урн, ограждений и т.п.).

2. Актуальность создания Про-
граммы

Настоящая Программа является 
документом для обеспечения выпол-
нения обязательств государства в 
лице администрации Озерского го-
родского округа по реализации права 
граждан на улучшение условий для 
проживания и отдыха, создание благо-
приятных условий (технической базы) 
для развития физкультурно-спортив-
ной работы по месту жительства.

Одним из главных критериев каче-
ства среды проживания в населенных 
пунктах является степень благоустро-
енности дворовых территорий. Мно-
гие дворовые территории Озерского 
городского округа по степени благо-
устроенности не отвечают градостро-
ительным, санитарно-гигиеническим, 
. экологическим и эстетическим тре-
бованиям, ухудшают внешний облик 
населенных пунктов Озерского город-
ского округа.

За последние годы произошло 
уменьшение «подросткового про-
странства» в Озерском городском 
округе из-за неудовлетворительно-
го состояния спортивных и детских 
игровых площадок, что негативно 
сказывается на реализации интере-
сов и потребностей детей, приводит 
к росту асоциальных неформальных 
подростковых групп, увеличению чис-
ла детей с девиантным поведением, 
употребляющих алкоголь и наркоти-
ки; массовой безнадзорности, несо-
вершеннолетних.

Значительная часть населения 
округа желает заниматься физиче-
ской культурой и спортом по месту 
жительства. В целях уточнения по-
нятийного аппарата занятия физиче-
ской культурой и спортом по месту 
жительства понимаются в настоящей 
Программе как занятия граждан фи-
зическими упражнениями на пло-

скостных спортивных сооружениях, 
расположенных на дворовых терри-
ториях. Удобное расположение про-
стейших плоскостных спортивных 
сооружений к местам проживания на-
селения, отсутствие оплаты, строгой 
регламентации занятий, а также ряд 
других причин позволяют занятию 
физической культурой и спортом по 
месту жительства оставаться привле-
кательным для населения.

В связи с недостаточным финанси-
рованием в последние годы вопросы 
по благоустройству дворовых терри-
торий решались не в полном объеме. 
Не хватало средств для:

- восстановления благоустройства 
после перекопок в полном объеме;

- выполнения выборочного капи-
тального ремонта объектов внешнего 
благоустройства;

- архитектурно-планировочной ор-
ганизации дворовых территорий.

В 2006 году возникла необходи-
мость комплексного подхода к реше-
нию задач благоустройства дворовых 
территорий на 2007-2010 годы, а в на-
стоящее время - в продолжении вы-
полнения работ по основным его на-
правлениям в 2011-2013 годах.

Необходимость применения про-
граммного подхода к решению про-
блемы предопределяет ее социально-
экономический характер, возможность 
комплексного решения данной про-
блемы.

3. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы являет-
ся улучшение благоустройства дворо-
вых территорий Озерского городского 
округа в соответствии с архитектурно-
планировочными решениями.

Для достижения этой цели необхо-
димо решение следующих задач:

1. Проведение комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий 
Озерского городского округа.

2. Создание комфортных микросо-
циальных условий для полноценного 
отдыха населения, развития детей и 
молодежи.

3..Решение проблемы занятости 
свободного времени детей и молоде-
жи. 4. Формирование высокой быто-
вой культуры населения на террито-
риях, прилегающих к его постоянному 
месту жительства.

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2011 год.

5. Перечень основных меро-
приятий Программы

В рамках Программы администра-
цией Озерского городского округа, 
оказывается бюджетная и муници-
пальная услуга: «Организация благо-
устройства и озеленения территории 

городского округа».
Основные мероприятия Програм-

мы, планируемые в рамках оказания 
бюджетной и муниципальной услуги:

1) Восстановление благоустрой-
ства после перекопок в полном объ-
еме (усовершенствованных покрытий 
дорог и тротуаров с заменой огра-
ничителей, газонов с устройством 
черноземного слоя и посевом травы, 
малых архитектурных форм) согласно 
выданным разрешениям на право про-
изводства земляных работ.

2) Выполнение капитального ре-
монта объектов благоустройства дво-
ровых территорий:

- дорог (асфальтобетонного по-
крытия с заменой ограничителей) с 
решением вопроса водоотвода, рас-
ширением проезжей части, устрой-
ством разворотных площадок и кар-
манов для стоянки а/транспорта в 
соответствии с нормативными пока-
зателями;

- тротуаров (асфальтобетонного 
покрытия с заменой ограничителей, 
тротуарных плит, тротуарных плиток 
и т.п.) с решением вопроса водоот-
вода, устройством продольных и по-
перечных уклонов в соответствии с 
нормативными показателями, устрой-
ством пандусов в местах пересече-
ния тротуаров с проезжей частью с 
целью создания условий для беспре-
пятственного проезда инвалидов на 
колясках;

детских игровых площадок (осно-
ваний, спортивно-игрового оборудо-
вания, дорожек из тротуарных плиток);

- спортивных площадок (основа-
ний, ограждающих конструкций, спор-
тивного оборудования).

3) Архитектурно-планировочная 
организация территорий на основе со-
гласованных в установленном порядке 
проектов, в которых предусматрива-
ются, в случае необходимости, работы 
по освещению, озеленению террито-
рий, установке малых архитектурных 
форм (нормативная обеспеченность 
по СНиП 2.07.01-89 Градостроитель-

ство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений.):

- упорядочение пешеходных связей 
как внутридворовых, так и к объектам 
притяжения - школам, детским садам, 
магазинам, остановкам общественно-
го транспорта;

- устройство сети дворовых про-
ездов, обеспечивающей удобную 
транспортную связь жилых зданий с 
улицами в соответствии с требова-
ниями по организации движения ав-
тотранспорта и противопожарными 
требованиями;

- организация детских игровых и 
спортивных площадок (нормативная 
обеспеченность площадками населе-
ния - 1,7 м2/чел.).

В связи с тем, что основная на-
грузка по организации физкуль-
турно-спортивной работы по месту 
жительства приходится на детско-
подростковые клубы, приоритетными 
для проведения капитальных ремон-
тов определены в данной Программе 
дворовые спортивные площадки, рас-
положенные вблизи мест нахождения 
этих клубов.

Капитально отремонтированные 
детские игровые и спортивные пло-
щадки, принимаются в эксплуатацию 
рабочей комиссией по установлен-
ному акту о приемке в эксплуатацию 
законченного строительством, ре-
конструкцией, капитальным ремон-
том благоустройства (приложение к 
нормативно-правовому акту «Правила 
производства земляных работ на тер-
ритории Озерского городского округа» 
- форма IV).

6. Механизм реализации Про-
граммы

Достижение цели и задач, обозна-
ченных в Программе, предполагается 
за счет выполнения указанных в ней 
мероприятий.

Реализация Программы осущест-
вляется на основе договоров и муни-
ципальных контрактов, заключаемых 
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на конкурсной основе Управлением 
капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерско-
го городского округа и Управлением 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городско-
го округа с основными исполнителями 
программных мероприятий. Проце-
дуру выбора организаций всех форм 
собственности предварительно про-
водит отдел муниципального заказа 
Управления имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа.

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа 
и Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озер-
ского городского округа осуществляют 
распределение бюджетных средств 
по исполнителям программных меро-
приятий и несут ответственность за 
целевое использование выделенных 
средств.

7. Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия Программы по ком-
плексному благоустройству дворовых 
территорий Озерского городского 
округа реализуются за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, которые расходуются в объеме:

- 25 162,372 тыс. руб. в 2011 году.

8. Система контроля за реали-
зацией Программы

Текущее управление реализацией 
Программы осуществляет заказчик 
Программы.

Управление ходом реализации 
Программы осуществляют Управление 
капитального строительства и благо-
устройства администрации Озерского 
городского округа и Управление ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа, которые:

- разрабатывают планы по вы-
полнению соответствующих про-
граммных мероприятий совместно 
с другими исполнителями и соис-
полнителями, несущими полную от-
ветственность за выполнение пору-
ченных разделов работы в рамках 
реализации Программы;

- контролируют выполнение про-
граммных мероприятий;

- ежеквартально готовят отчеты о 
реализации Программы и представляет 
их в органы местного самоуправления

- несут ответственность за реали-
зацию Программы;

Управление по финансам админи-
страции Озерского городского округа 
осуществляет контроль за целевым 
и эффективным использованием ис-
полнителями Программы финансовых 
средств, выделенных на реализацию 
Программы.

Начальник Управления 
Капитального строительства 

Администрации Озерского 
городского округа 

Л.С. Хомякова

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 год
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Постановление № 3922 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3990 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 3729)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Озерском 
городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (с 

изменениями от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 3729) изменения, изложив 
программу в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Долгосрочная целевая программа
«Развитие дошкольного образования 

в Озерском городском округе» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования 
в Озерском городском округе» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. По состоянию на 01 августа 2011 
года в системе дошкольного образо-
вания Озерского городского округа 
функционирует 297 групп в 16 до-
школьных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в 48 зданиях. 
Их посещают 4992 ребенка. Охват 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
дошкольным образованием составля-
ет 92,6 %. 

2. Внедрение федеральных госу-
дарственных требований к структуре 
основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Озер-
ского городского округа, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния, требует обновления содержания 
и организации образовательного про-

цесса для детей дошкольного возрас-
та. Дефицит финансовых ресурсов 
продолжает оказывать негативное 
влияние на условия содержания де-
тей в дошкольных образовательных 
учреждениях: организацию питания 
детей, оснащение образовательно-
го и социально-бытового процессов, 
противопожарную безопасность, обе-
спеченность педагогическими кадра-
ми и обслуживающим персоналом. 
Материально-техническая база дет-
ских садов изношена, требует заме-
ны и ремонта технологическое обору-
дование, оборудование пищеблоков, 
прачечных, ощущается дефицит тех-
нических средств обучения. Для до-
стижения результата, которым явля-
ется готовность ребенка к обучению в 
школе, необходимы соответствующие 
условия.

3. В дошкольных образовательных 
учреждениях Озерского городского 
округа в последние годы сложилась 
напряженная ситуация с квалифици-

рованными кадрами воспитателей и 
кадрами работников обслуживающего 
труда. По штатному расписанию в до-
школьных учреждениях округа должны 
работать 2267 человек, по состоянию 
на 01.01.2011 фактически в ДОУ заня-
то 1717 человека, дефицит работников 
составляет 550 человек. Велика доля 
педагогов пенсионного возраста: каж-
дый пятый воспитатель уже выработал 
педагогический стаж. Отсутствие пе-
дагогов ведёт к неудовлетворённости 
качеством услуг дошкольного образо-
вания. В сравнении с этим показате-
лем предыдущих лет она значитель-
но уменьшилась, в связи с оттоком 
педагогов с высшим образованием 
в другие организации на более вы-
сокооплачиваемую работу. Текучесть 
педагогических кадров ежегодно со-
ставляет 20-30%, текучесть кадров 
младшего обслуживающего персона-
ла еще выше и доходит в среднем до 
45% в год. На ближайшую перспективу 
задача стабилизации кадровой ситуа-

ции в системе дошкольного образова-
ния сохраняет свою актуальность.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью развития до-

школьного образования является обе-
спечение государственных гарантий 
доступности дошкольного образова-
ния в Озерском городском округе. 

В целях решения проблем раз-
вития дошкольного образования в 
Озерском городском округе в рамках 
реализации программы выдвигаются 
следующие задачи:

1) удовлетворение потребности на-
селения Озерского городского округа 
в услугах учреждений системы до-
школьного образования;

2) повышение качества дошкольно-
го образования;

3) создание условий для повыше-
ния качества дошкольного образова-
ния, улучшение подготовки детей к 
обучению в школе.

Приложение к долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие дошкольного образования 
в Озерском городском округе» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года»

Система программных мероприятий 
и объемы финансирования
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Начальник Управления
А.А. Барабас

Постановление № 3923 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3991 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Организация школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 245 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3991 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Организация школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа» на 2011 год и 

на среднесрочный период до 2013 года» изменения, изложив программу в новой 
редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Долгосрочная целевая программа
«Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 
«Организация школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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1. Характеристика проблемы

Организация горячего питания 
обучающихся осуществляется в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», За-
коном Российской Федерации «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Постанов-
лением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.08.2006г 
№ 28, в которых регламентируется 
осуществление образовательными 
учреждениями всех видов и типов 
мер по профилактике заболеваний и 
сохранению здоровья воспитанников 
и обучающихся, в том числе меры по 
организации их питания. В системе 
образовательных учреждений Озер-
ского городского округа обучается 
свыше 8000 тысяч детей и подрост-
ков, из них 1276 детей из малообе-
спеченных семей и семей льготных 
категорий. Питание в общеобразо-
вательных учреждениях, где они про-
водят большую часть своего време-
ни, является одним из важнейших 
факторов, определяющих здоровье 
подрастающего поколения. Полно-
ценное и сбалансированное питание 
способствует профилактике заболе-
ваний, повышению работоспособ-
ности и успеваемости, физическому 
и умственному развитию детей и 
подростков, создает условия для их 
адаптации к современной жизни.

Опыт организации горячего пи-
тания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений показывает, что 
охват горячим питанием детского на-
селения напрямую зависит от нали-
чия или отсутствия финансирования 
решения данной социальной задачи 
за счет средств бюджетов разных 

уровней, особенно в части организа-
ции горячего питания детей из числа 
(малообеспеченных семей, много-
детных семей, семей, воспитываю-
щих детей с особенностями в физи-
ческом и психическом развитии).

Количество обучающихся, охва-
ченных горячим питанием в

общеобразовательных учрежде-
ниях округа, напрямую зависит от 
количества выделенных денежных 
средств из бюджета Озерского го-
родского округа на решение данной 
проблемы.

В 2011 году категории обучаю-
щихся, которые должны быть обе-
спечены питанием в муниципальных 
учреждениях образования:

- учащиеся из семей со среднеду-
шевым доходом ниже величины про-
житочного минимума в Челябинской 
области и получающим ежемесячное 
пособие на детей в Управлении со-
циальной защиты населения адми-
нистрации Озерского округа;

- дети-инвалиды;
- воспитанники МОУ «Детский 

дом»;
- дети, находящиеся по опекой 

(попечительством) по справкам от-
дела опеки и попечительства Управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Озерского городско-
го округа;

- учащиеся коррекционных школ 
(классов).

В 2012, 2013 годах категории об-
учающихся, которые должны быть 
обеспечены питанием в муниципаль-
ных учреждениях образования:

- малообеспеченные семьи, со-
стоящие на учете в МУ «Комплексный 
центр», - 990 ребенок;

- воспитанники МОУ «Детский 

дом»;
- учащиеся коррекционных школ 

(классов).
В 2011-2013 г.г. на организацию 

горячего питания обучающихся об-
щеобразовательных учреждений 
всех выше перечисленных категорий 
планируется выделить 29 164,4 тыс.
руб. за счет средств местного бюд-
жета.

Программа является долгосроч-
ной, рассчитана на три календарных 
года — с января 2011 года по декабрь 
2013 года.

2. Цели, задачи, ожидаемые 
результаты реализации про-
граммы

Назначением данной долгосроч-
ной целевой программы является 
финансовое обеспечение органи-
зации в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях горячего 
питания обучающихся в целях сохра-
нения их соматического здоровья.

Целью программы является соз-
дание условий для сохранения здо-
ровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Озёрского городского округа по-
средством организации предостав-
ления им горячего питания. Создать 
па период с 01.01.2011 по 31.12.2011, с 
01.01.2012, по 31.12.2012, с 01.01.2013 
по 31.12.2013 г.г. организационные 
и финансовые условия по обеспе-
чению здорового питания в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях воспитанников и обуча-
ющихся различных категорий. 1 кжа-
зателем, позволяющим оценить со-
циально-экономическую значимость 
и эффективность запланированных в 

рамках реализации цели мероприя-
тий, является обеспечение оказания 
100% поддержки детям из малообе-
спеченных семей и семей льготных 
категорий.

3. Ресурсное обеспечение 
программы

Объем финансовых средств на 
реализацию мероприятий долго-
срочной целевой программы орга-
низации школьного питания в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях Озерского городского 
округа на 2011-2013 годы представ-
лен в Приложении 1.

4. Управление реализацией 
программы

Координатором программы яв-
ляется Управление образования ад-
министрации Озерского городского 
округа. Управление образования как 
координатор программы:

- разрабатывает в пределах своих 
полномочий распорядительные доку-
менты, необходимые для выполнения 
программы;

- песет ответственность за своев-
ременную качественную реализацию 
программы, контролирует целевое и 
эффективное использование денеж-
ных средств, выделяемых па ее ре-
ализацию.

Начальник 
Управления образования 

администрации 
Озерского городского округа 

А.А. Барабас
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ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

Постановление № 3924 от 30.12.2011

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», 
утвержденную постановлением от 11.07.2011 № 2147 

(с изменениями от 08.11.2011 № 3194, от 28.11.2011 № 3450)

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

1. Внести в постановление от 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в общей сумме 46876,418 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2011 год - 31976,418 тыс. руб.;
2012 год - 10000,000 тыс. руб.;
2013 год - 4900,000 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного бюджета:

2011 год - 60700,000 тыс. руб. 
Итого по Программе: 107576,418 тыс. руб.»
2) утвердить приложение к программе «План мероприятий долгосрочной це-

левой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» в 
новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.11.2011 № 3450 «О вне-
сении изменений в долгосрочную целевую программу «Ремонт улично-дорож-
ной сети Озерского городского округа Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов 

Приложение к программе
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа 
Челябинской области»

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы

 «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
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Директор МУ 
«УКС Озерского городского округа» 

В.И. Мазаков

Постановление № 3925 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года»



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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского 
округа на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следующие из-
менения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования» в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования программы»
в ценах соответствующих лет - 480604,07 тыс.руб.,
в том числе: за счет федерального бюджета - 442291,00 тыс.руб.;
в том числе по годам:
2011 год - 144341,00 тыс.руб.;
2012 год - 148975,00 тыс.руб.;
2013 год - 148975,00 тыс.руб.;

в том числе за счет средств местного бюджета - 45225,27 тыс.руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 34725,27 тыс.руб.;
2012 год - 5500,00 тыс.руб.;
2013 год - 5000,00 тыс.руб.
2) утвердить прилагаемый перечень мероприятий (Приложение № 2) в новой 

редакции.
2. Признать утратившим силу прилагаемый перечень мероприятий (Прило-

жение № 2) постановления от 13.12.2011 № 3588 «О внесении изменений в по-
становление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Приложение № 2 МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

 проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

на 2011-2013 г.г. Тыс.руб.
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Директор МУ 
«УКС Озерского городского округа» 

В.И. МазаковМЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

на 2011-2013 г.г.
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Директор МУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков

Согласовано: Начальник УАиГ администрации 
Озерского городского округа 

С.Б. Молокотин

Постановление № 3926 от 30.12.2011

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

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

утвержденную постановлением от 15.11.2010 № 3992
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3992 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занято-
сти детей и подростков Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» изменения, изложив в новой редакции:

1) в паспорте программы «Объемы и источники финансирования целевой 

программы»: 
«Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы – 104027,87 

тыс. рублей, из них: областной бюджет – 15108,1 тыс. руб., бюджет округа – 
88919,77 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - областной бюджет - 15108,1 тыс. руб.;
бюджет округа - 42500,17 тыс. руб.;
2012 год - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
бюджет округа - 23000,00 тыс. руб.;
2013 год - областной бюджет - 0,00 тыс. руб.;
бюджет округа - 23419,6 тыс. руб.
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение программы»;
3) в разделе VI «Ожидаемый социально-экономический эффект от реализа-
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ции программы» таблица № 1 «Значение целевых индикаторов»;
4) раздел VII «Система программных мероприятий» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение
к долгосрочной целевой программе «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года»

Раздел IV.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет
104 027,87 тыс. рублей в том числе:

 Таблица № 1 Значения целевых индикаторов

РАЗДЕЛ VII
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Начальник Управления образования
А.А. Барабас

Постановление № 3927 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 30.08.2010 № 3121 
«Об утверждении целевой программы 

«Молодежь Озерска» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 28.11.2011 № 3449)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.08.2010 № 3121 «Об утверждении целевой 

программы «Молодежь Озерска» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» изменения, изложив в новых редакциях:

1) паспорт целевой программы;
2) в разделе 4 «Ожидаемый социально-экономический эффект от реализа-

ции Программы» таблицу № 1 «Эффективность реализации Программы»;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы»;
4) приложение «Финансирование целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 - 2013 годы»;
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3) приложение «План мероприятий целевой программы «Молодежь Озерска» 
на 2012 год».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

ПАСПОРТ
целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Таблица № 1 «Эффективность реализации Программы»
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Общий объем финансирования Программы составляет – 2220,0 тыс.руб., в том числе:

Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа 

А.Б. Меркулов

Финансирование целевой программы 
«Молодежь Озерска»

на 2011-2013 годы

ПЛАН
мероприятий целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2012 год
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Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа 

А.Б. Меркулов

Постановление № 3928 от 30.12.2011

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года», 

утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443

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

1. Внести в постановление от 28.09.2010 № 3443 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы реализации национального проекта «Образова-
ние» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» изменения, изложив в новой редакции:

1) паспорт программы, раздел I «Содержание проблемы и обоснование не-
обходимости ее решения программными методами»;

2) в разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» сумму 19875,0 тыс. ру-
блей заменить на 8625,0 тыс. рублей;

3) в разделе VI «Ожидаемые результаты реализации программы» таблицу № 
1 «Индикативные показатели муниципального уровня реализации мероприятий 
Программы в 2011-2013 гг. и распределение их по годам реализации»;

4) план мероприятий и объемы финансирования Программы (приложение № 
1), мероприятия Программы (приложение № 2), сетевой план-график Программы 
(приложение № 3).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года



33В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№4/76
от 6 ФЕВРАЛЯ 2012

продолжение на странице 34



Раздел I.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Несмотря на ряд позитивных сдви-
гов, произошедших в системе рос-
сийского образования, в настоящее 
время сохраняются многочисленные 
проблемы в модернизации сферы об-
разования в целом, а значит и в от-
дельно взятой территории.

В последние два года деятель-
ность муниципального образования 
была направлена на обеспечение 
достижений стратегических ориен-
тиров национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» 
и задач Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 
2011 - 2015 годы в рамках масштаб-
ной модернизации российского об-
разования.

В системе дошкольного образова-
ния в 2011г. осуществлено объедине-
ние двух детских садов п. Новогор-
ный. Процент охвата малышей c года 
до 6 лет остался высоким - 92,6% 
(по области - 77,2%), что позволи-
ло Озерску в областном рейтинге по 
этому показателю сохранить третью 
позицию после Снежинска и Трехгор-
ного. Все льготные категории детей 
обеспечены местами в детских садах. 
Только 40 детей в возрасте от года до 
полутора остались в очереди на сле-
дующий учебный год. 

В дошкольных учреждениях по-
прежнему перекомплект: на каждые 
100 мест принято 104 ребёнка. 

Мощность сегодняшней сети дет-
ских садов не в состоянии вместить 
увеличивающееся число малышей, 
хотя и будут к 1 сентября открыты две 
дополнительные группы в МДОУ №№ 
55 и 58. 

В связи с прогнозируемым ростом 
рождаемости к 2015 году, наиболее 
сложная ситуация может возникнуть 
в развивающемся микрорайоне Зао-
зерный. Поэтому в планах муниципа-
литета к 2016 году построить там еще 
один детский сад на 80 мест. 

Несмотря на то, что произошло по-
вышение родительской платы до 19% 
от стоимости содержания ребенка в 
детском саду, ее размер не превы-
шает нормативного уровня (20%). Эта 
мера позволила сохранить высокое 
качество питания дошкольников и по-
высить заработную плату воспитате-
лям. При этом все малообеспеченные 
семьи (а таких - 32,5%) в 2011 году 
получили компенсацию родительской 
платы в размере 100%.

 86% выпускников детских садов 
показывают достаточную и удовлет-
ворительную готовность к школьному 
обучению, и только 14% - недостаточ-
ную (105 детей). По окончании обуче-
ния в первом классе их результаты 
почти не ухудшились.

На сегодняшний день в Озерском 
городском округе функционируют 19 
общеобразовательных учреждений и 
6 учреждений дополнительного обра-
зования. Из них: 

лицей – 2,
коррекционные школы - 4 (III-IV, YI, 

YII, YIII видов), 
специальное учебно-воспитатель-

ное учреждение открытого типа – 1,
с углубленным изучением англий-

ского языка – 2,
общеобразовательные школы – 9,
вечерняя школа – 1,
ДТДиМ – 1,
ДЮСШ - 2,
СЮТ – 1,

ДЭБЦ - 1.
ЦДОД «Дружба»-1.
Помимо вышеуказанных учрежде-

ний функционируют: 
санаторно-лесная школа им. 

Ю.Гагарина,
музыкальная школа – 2,
художественная школа – 1,
образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» 
– 1.

Образовательная сеть города по-
зволяет школам целенаправленно 
осуществлять образовательное взаи-
модействие с учреждениями началь-
ного и среднего профессионального 
образования (в г. Озерске – 1 про-
фессиональный лицей, 4 – средних 
специальных учебных заведений), с 
учреждениями высшего профессио-
нального образования (Озерский тех-
нологический институт НИЯУ МИФИ, 
филиалы и представительства ЮУР-
ГУ, ЧГПУ, лесотехнической академии 
г. Екатеринбурга).

Выпускники средних школ демон-
стрируют высокий уровень подго-
товленности по результатам единого 
государственного экзамена. В 2011 
году:

• 18 выпускников школ №№ 27, 32, 
33, 35, 38, 39, 41 награждены золоты-
ми и серебряными медалями;

• шесть ОУ (лицеи №23 и №39, 
школы №№ 24, 32, 33, 36) вошли в 
сотню лучших по области по подго-
товленности выпускников среди 613 
школ;

• пять школ №№ 32, 24, 33, 36, 41 
улучшили свои результаты относи-
тельно своих же прошлогодних;

• сократилось на 41 человек число 
одиннадцатиклассников, получивших 
баллы на ЕГЭ ниже 50;

• увеличилась на 10% доля вы-
пускников, получивших баллы от 90 
до 99 (больше всего таких учащихся 
по русскому языку: 35 из 59); 

•  среди 82 стобальников области 
– трое озерских: два ученика школы 
№32 (подготовили учитель физики 
– Жинкина Евгения Владимировна и 
учитель русского языка и литературы 
Курято Наталья Геннадьевна) и один 
учащийся лицея №39 (учитель рус-
ского языка и литературы Теличко 
Анна Владиславовна).

Полученные результаты делают 
наших выпускников более конкурен-
тоспособными при поступлении в 
высшие учебные заведения страны. 
65,5 процента поступили на бюджет-
ную форму обучения в вузы, что на 
1,5% больше прошлогодних показа-
телей. 70 процентов стали студен-
тами первого курса ведущих вузов 
Уральского федерального округа. 
Причем, каждый пятый из них про-
должит обучение в Озерске (27%, 76 
выпускников, что на 8% больше 2010 
года).

Среди не менее важных тенден-
ций, характеризующих состояние си-
стемы муниципального образования, 
можно выделить следующие:

1) сохранение существующей сети 
общеобразовательных учреждений.

2) В Озерском городском окру-
ге около 80 процентов выпускников 
средней школы считают получение 
высшего образования жизненно важ-
ной целью. Таким образом, налицо - 
положительная тенденция понимания 
безусловной ценности образования и 
всего того, что связано с этой сфе-
рой. 

Тем не менее, отмеченные пози-
тивные показатели не дают желаемых 
результатов и не приводят к высокому 
наращиванию качества образования в 

целом. Причиной этого является ряд 
проблем, на решение которых сори-
ентирована муниципальная целевая 
Программа реализации национально-
го проекта «Образование»:

1. Степень износа основных фон-
дов в системе образования очень 
высока. Состояние зданий и соору-
жений вызывают большую озабочен-
ность. 

В муниципальном бюджете от-
сутствует целевое финансирование 
поддержки инновационных проектов 
в образовательных учреждениях, что 
затрудняет внедрение инновацион-
ных технологий в образовательный 
процесс, препятствует широкому рас-
пространению накопленного опыта. 
Требует совершенствования работа 
по поддержке общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования по реализации 
вариативных образовательных про-
грамм в условиях предпрофильного и 
профильного обучения. 

Реализация программных меро-
приятий позволит привлечь допол-
нительные средства на реализацию 
программы развития муниципальной 
системы образования, на перепод-
готовку кадров, обновление учеб-
но-лабораторной и учебно-методи-
ческой базы учреждений, повысить 
профессиональный уровень руко-
водителей по обеспечению эффек-
тивного управления учреждения в 
соответствии с современными тен-
денциями социально-экономическо-
го развития.

2. В учреждениях образования об-
учение и воспитание осуществляют 
высокопрофессиональные педагоги-
ческие работники: 32% имеют выс-
шую категорию. В конкурсном отборе 
лучших учителей Челябинской обла-
сти 2011 года стали 4 педагога Озер-
ского городского округа. (МОУ СОШ 
№21, №32, №33, №38)

Разработанные педагогами обра-
зовательных учреждений программы, 
курсы, пособия высоко оцениваются 
областным и российским педагогиче-
ским сообществом.  Профессио-
нализм озерских учителей находит 
заслуженное признание на государ-
ственном и муниципальном уровнях: 
в 2011 году 19 педагогов награждены 
отраслевыми знаками отличия.

Но большинство работающих пе-
дагогов предпенсионного и пенси-
онного возраста, поэтому многие 
школы уже сейчас начинают испы-
тывать недостаток учителей по ряду 
предметов. С 2008 г. по 2011 г. не 
увеличивается количество педаго-
гических работников до 30-ти лет и 
составляет 12,4%, Одна из причин 
дефицита кадров – низкий уровень 
заработной платы, не зависящий от 
качества труда, что ведет к сниже-
нию мотивации учителей к педаго-
гической деятельности, нежеланию 
выпускников педагогических вузов 
работать в школе. Недостаточное 
финансирование обязательной кур-
совой переподготовки учителей не 
позволяет педагогам качественно и 
своевременно повышать свой про-
фессиональный уровень. 

3. Современный уровень препода-
вания требует применения в обучении 
широкого спектра учебных матери-
алов «нового поколения» (цифровых 
образовательных ресурсов); получе-
ния доступа к новым средствам об-
учения и учебным программам более 
высокого уровня через сеть Интернет. 
100% школ подключено к сети Интер-
нет, имеют регулярно обновляемые 
сайты. 

К сожалению, в настоящее время 
проблемных зон еще достаточно мно-
го. В связи с переходом с 1.09.2011 

учащихся начальных классов всех 
типов и видов общеобразователь-
ных учреждений на обучение по но-
вым Федеральным государственным 
образовательным стандартам, воз-
никла необходимость в расширении 
библиотечного фонда (учебники, в 
том числе и электронные, учебные 
пособия), в дополнительном коли-
честве АРМ учителя, в повышении 
квалификации по вопросам ФГОС 
и овладения ИКТ с использованием 
вариативных модулей и дистанцион-
ного обучения.

Поэтому в рамках программы в 
2011г. предполагается дальнейшее 
приобретение и расширение библио-
течного фонда информационных об-
разовательных ресурсов школ, при-
обретение АРМ учителя.

4. Из-за низкого уровня мате-
риального обеспечения, а также по 
причине кадрового «голода», педа-
гоги вынуждены увеличивать свою 
учебную нагрузку до полутора – двух 
ставок, следствием чего является 
смещение приоритетов в образова-
нии в сторону обучения и недооценки 
воспитания как социального и как це-
ленаправленного процесса. В связи 
с усилением воспитательной функ-
ции школы, важностью интеграции 
школы и социума (родители, сфера 
культуры, дополнительное образо-
вание детей), возрождение и разви-
тие духовно-нравственных ценностей 
российского народа, расширяется 
функционал классных руководителей. 
Все это требует изменения критери-
ев оценивания и материального по-
ощрения труда педагогов – классных 
руководителей.

Участие Озерского городского 
округа в реализации национального 
проекта «Образование» позволит по-
высить статус классного руководи-
теля в образовательном процессе, 
направить денежные средства на вы-
плату дополнительного вознагражде-
ния за классное руководство учите-
лям всех типов и видов школ, поднять 
престиж профессии учителя. 

5. Социально-экономическое раз-
витие государства связано, прежде 
всего, с интеллектуально-творческим 
потенциалом населения, который в 
современных условиях рассматри-
вается как стратегический ресурс. В 
условиях демографического кризи-
са, социально-экономической неста-
бильности общества особое значение 
приобретает выявление, поддержка, 
развитие и социализация одаренных 
детей.

В структуре олимпиадного дви-
жения Челябинской области Озёр-
ские школьники уверенно удержива-
ют третье место (после Челябинска 
и Магнитогорска) по количеству 
участников регионального этапа и 
по количеству победителей и при-
зеров. По результативности участия 
в 2011 году вышли на второе место: 
50% участников (а их было 99 чело-
век) стали победителями (5 человек) 
и призерами (43 человека). С за-
ключительного этапа всероссийской 
олимпиады из 10 участников четве-
ро вернулись в Озерск с дипломами 
призеров (40%).

Достижения наших детей не слу-
чайны. Они – результат выстроенной 
системы интеллектуального олим-
пиадного движения. Победителями 
традиционной городской олимпиады 
начальной школы в рамках Кубка им. 
Бориса Васильевича Броховича ста-
ли учащиеся школ № 27 и № 32, а по 
суммарному итогу второй городской 
Кубок им. Б.В. Броховича, как и пер-
вый, вручен школе № 32. 

Четыре предметные лаборатории 
по физике, химии, математике на 
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площадке лицея №39, лингвистиче-
ская - в школе №32 являются сегод-
ня центрами подготовки участников 
предметных олимпиад школьников и 
научно-практических конференций. 
До конца года на условиях софинан-
сирования с областным министер-
ством будет создана еще одна лабо-
ратория – биологическая - на базе 
лицея №23. По итогам областного 
конкурса учреждение признано побе-
дителем.

Озерским школьникам предостав-
ляются широкие возможности для 
участия в различных интеллектуаль-
ных конкурсах: «Русский медвежо-
нок», «Кенгуру», «Английский буль-
дог». 988 учащихся приняли в этом 
году участие в конкурсе «Золотое 

Руно», 20 из них (учащиеся школ №№ 
21, 23. 27, 32, 33,35, 36) достигли пер-
вых мест в рейтинге России.

Подготовка к олимпиадам продол-
жается не только в течение учебного 
года, но и в каникулярное время на 
площадке школы им. Ю.А. Гагарина 
в рамках выездных осенних и летних 
физических и химических школ, ор-
ганизованных лицеем № 39, и линг-
вистической, организованной школой 
№32.

Как и в прошлом году, семь юных 
интеллектуалов из лицеев №№23 и 
39, школ №№25,32,№33 совмещали 
отдых с учебными занятиями в про-
фильном лагере «Эрудит» на базе 
детского спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Абзаково».

Реализация программных меро-
приятий по поддержке способных и 
талантливых детей позволит интегри-
ровать деятельность школ, учрежде-
ний дополнительного образования, 
общественных организаций и фон-
дов, привлечь ученых вузов для ру-
ководства научно-исследовательской 
деятельности учащихся, обеспечить 
участие в интеллектуальных акциях, 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях различных уровней. 
Участие в конкурсном отборе на по-
ощрение стипендией главы округа 
станет серьезным стимулом к расши-
рению возможности самореализации 
учащихся. 

6. В целом, образовательная си-
стема Озерского городского округа, 

оптимально и динамично развиваясь, 
обеспечивает в достаточной степени 
потребности населения в образова-
тельных услугах. 

Вместе с тем существуют приори-
тетные задачи, решение которых при 
государственной поддержке и с ис-
пользованием средств из различных 
источников финансирования позво-
лит добиться системного изменения 
в образовании.

Эффективность решения приори-
тетных задач модернизации системы 
образования будет обеспечена путем 
программирования деятельности, по-
зволяющей систематизировать фи-
нансовые, кадровые, научно-мето-
дические, организационные ресурсы 
для достижения цели.

Таблица № 1
Индикативные показатели 

муниципального уровня реализации
мероприятий Программы в 2011-2013 гг. 

и распределение их по годам реализации

Начальник Управления образования
А.А. Барабас

Приложение № 1 к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
и объемы финансирования долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Приложение № 2 к Программе МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы реализации 

национального проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года, 

финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа

Начальник Управления образования
А.А. БарабасПриложение № 3 к Программе

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник управления образования 
А.А. Барабас

Постановление № 3931 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 09.08.2011 № 2382 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 314 «О долгосроч-
ных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 09.08.2011 № 2382 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источник финансирования» в сле-
дующей редакции:

Объем финансирования программы в 2011 году - 28561,247 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:

- федерального бюджета -13127,351 тыс. руб.,
- областного бюджета - 4254,170 тыс. руб.,
- местного бюджета - 10208,739 тыс. руб., 
- прочие средства (средства собственников в многоквартирном доме) 

-970,987 тыс. руб. (в т.ч. муниципальные жилые помещения - 76,064 тыс. руб.).
Объем финансирования в 2012 году - 2000,00 тыс. руб.; 

Объем финансирования в 2013 году - 0.
2) утвердить в новой редакции мероприятия долгосрочной целевой програм-

мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на 2012 год 
согласно приложениям.

2. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2011 № 3477 «О внесе-
нии изменений в постановление от 09.08.2011 № 2382 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2012 год

Замначальника УЖКХ Н.В. Братцева
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Постановление № 3932 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3995 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объем и источник финансирования програм-

мы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования 19631,743 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 год - 19631,743 тыс.руб.
2012 год - 0,0 тыс.руб.
2013 год - 0,0 тыс.руб.»;
2) в паспорте программы «Ожидаемые конечные результаты программы»:
1) ремонт фасадов учреждений 2011 год слова «4 здания» заменить словами 

«5 зданий»,
2) ремонт кровли зданий 2011 год слова «1 здание» заменить словами «5 

зданий», 2012 год - 0, 2013 год - 0»;
3) Ожидаемые конечные результаты Программы изложить в новой редакции:

4) изложить пункт 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия программы «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы» реализуются за счет средств бюджета Озерского городского округа и 
федерального бюджета в общем объеме - 19631,743 тыс.руб., в том числе по 
годам:

2011 год - 19631,743 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 
- 2701,948 руб.)

2012 год - 0,0 тыс.руб.
2013 год - 0,0 тыс.руб. 
согласно приложениям.»;
5) изложить планы мероприятий подпрограмм «Капитальный ремонт учреж-

дений культуры», «Капитальный ремонт образовательных учреждений», «Капи-
тальный ремонт учреждений социальной сферы», «Капитальный ремонт учреж-
дений социальной защиты» в новой редакции согласно приложениям.

2. Признать утратившим силу постановления от 05.10.2011 № 2876 «О вне-
сении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», от 31.10.2011 № 
3151 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года, утвержденную постановлением от 15.11.2010 № 3995».

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

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 55 от 12.01.2012

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив Озерского городского округа», 
подведомственного администрации Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 27.12.2011 № 3841 «О создании Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 №3419 «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа», подве-

домственного администрации Озерского городского округа.
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

Озерского городского округа» Барановской Е.В. в срок до 15.03.2012 на основе 
данного Положения разработать положение об оплате труда работников Муни-
ципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городско-
го округа» и направить на согласование в администрацию округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа

Положение
об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Озерского городского округа», 

подведомственного администрации 
Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Положение об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» (далее 
именуется - Положение) разработано 
в целях реализации постановлени-
ем администрации Озерского город-
ского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных 

учреждений и органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки» и в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, до-
пущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защи-
те государственной тайны», Законом 
Челябинской области от 22.09.2005 
№ 405-ЗО «Об архивном деле в Челя-
бинской области», другими норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, 
Озерского городского округа и вклю-
чает в себя:

- размеры должностных окладов 
(окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам (далее име-
нуются - ПКГ);

- наименование и рекомендуемые 
размеры выплат компенсационного 
характера; 

- наименование и рекомендуемые 
размеры выплат стимулирующего ха-
рактера;

- условия оплаты труда руково-
дителя и главного бухгалтера Муни-
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ципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского 
городского округа» (далее именует-
ся - учреждение), включая размеры 
должностного оклада, размеры и 
условия осуществления выплат ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера.

2. Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего вре-
мени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может 
быть меньше минимального размера 
оплаты труда, установленного зако-
нодательством Российской Федера-
ции.

3. Оплата труда работников, за-
нятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего вре-
мени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально от-
работанному времени. Определение 
размеров заработной платы по ос-
новной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.

4. Условия оплаты труда, включая 
размер должностного оклада (оклада) 
работника, выплаты стимулирующего 
и компенсационного характера, явля-
ются обязательными для включения 
в трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору).

5. Заработная плата работника 
предельными размерами не ограни-
чивается.

II. Порядок и условия оплаты 
труда работников учреждения

6. Оплата труда работников уч-
реждения включает:

должностные оклады (оклады);
выплаты компенсационного харак-

тера; 
выплаты стимулирующего харак-

тера.
7. Размеры должностных окладов 

(окладов) работников устанавлива-
ются руководителем учреждения на 
основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим ква-
лификационным уровням ПКГ:

 - общеотраслевых профессий ра-
бочих согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению;

 - общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и слу-
жащих согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

- занятых в сфере архивного дела 
согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

В соответствии с п.10 постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 
должностные оклады (оклады) работ-
ников учреждений указаны с учетом 
повышения на 20 процентов за рабо-
ту в закрытом административно-тер-
риториальном образовании.

 Должностной оклад (оклад) пер-
вого квалификационного уровня ПКГ 
первого уровня устанавливается в 
размере 2160 рублей.

8. Размеры должностных окладов 
(окладов) устанавливаются руководи-
телем учреждения на основе требо-
ваний к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы. 

9. Виды выплат компенсационного 
характера определяются в соответ-
ствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 822 «Об утверждении Перечня ви-
дов выплат компенсационного харак-

тера в федеральных бюджетных уч-
реждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсацион-
ного характера в федеральных бюд-
жетных учреждениях».

Виды выплат стимулирующего ха-
рактера определяются в соответствии 
с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.12.2007 № 
818 «Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учрежде-
ниях и разъяснения о порядке уста-
новления выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных 
учреждениях».

 Размеры выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера 
конкретному работнику устанавлива-
ются приказом руководителя учреж-
дения в соответствии с Положением 
об оплате труда работников учрежде-
ния и производятся в пределах фон-
да оплаты труда.

III. Выплаты компенсационно-
го характера

10. Работникам учреждения в пре-
делах утвержденного фонда оплаты 
труда устанавливаются следующие 
выплаты компенсационного характе-
ра к должностным окладам (окладам):

- выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условия-
ми (районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалифи-
кации, разъездном характере работы, 
совмещении профессий (должно-
стей), расширении зон обслуживания, 
исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной 
трудовым договором, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, сверх-
урочной работе и при выполнении ра-
бот в других условиях, отличающихся 
от нормальных);

- надбавки за работу со сведения-
ми, составляющими государственную 
тайну.

Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются в процентах к 
должностным окладам (окладам) ра-
ботников по соответствующим ПКГ.

11. Выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанав-
ливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20.11.2008 № 870 «Об установлении 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого от-
пуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми услови-
ями труда». 

 При этом с целью разработки и 
реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда руководитель учрежде-
ния принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест в соответ-
ствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2011 
№ 342н «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда».

 Повышение оплаты труда работ-
никам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда 
рекомендуется устанавливать с уче-
том результатов аттестации рабочего 
места в размере от 4 до 12 процентов 
должностного оклада (оклада), уста-
новленного для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда. 

 Если по итогам аттестации рабо-
чее место признается безопасным, то 
выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда отменяются.

12. Выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими ус-
ловиями (районный коэффициент). 
Районный коэффициент начисляется 
на фактический месячный заработок, 
включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера.

Районный коэффициент в зоне за-
крытого города Озерска устанавлива-
ется в размере 1,3.

13. За работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, устанавлива-
ются следующие доплаты:

1) при выполнении работ различ-
ной квалификации. Размер доплаты 
определяется в соответствии со ста-
тьей 150 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

2) при разъездном характере ра-
боты - до 15 процентов должностного 
оклада (оклада);

3) при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон об-
служивания, увеличении объема ра-
боты или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором. Раз-
мер доплаты устанавливается по со-
глашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (статьи 60.2, 
151 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

 4) доплата при выполнении работ 
в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, при-
влекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

 Работникам, получающим долж-
ностной оклад (оклад), размер допла-
ты составляет не менее одинарной 
дневной части должностного окла-
да (оклада) за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), 
если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабоче-
го времени, и в размере не менее 
двойной дневной части должностно-
го оклада (оклада) за день или час 
работы сверх должностного оклада 
(оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего вре-
мени; 

 5) повышенная оплата сверхуроч-
ной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторно-
го размера, за последующие часы - 
двойного размера.

По желанию работника сверх-
урочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться пре-
доставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно; 

 6) выплаты за работу в ночное 
время производятся работникам за 
каждый час работы в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов 
до 6 часов. 

Расчёт части оклада за час работы 
определяется путём деления оклада 
работника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответству-
ющем календарном году. Рекомен-
дуемый размер доплаты за работу в 
ночное время - от 20 до 35 процен-
тов должностного оклада (оклада) за 

каждый час работы работника.
14. Ежемесячная надбавка за ра-

боту со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавлива-
ется в размере и порядке, опреде-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации.

IV. Выплаты стимулирующего 
характера

15. К выплатам стимулирующего 
характера относятся выплаты, харак-
теризующие результаты труда работ-
ников, и выплаты, характеризующие 
индивидуальные характеристики ра-
ботников учреждения.

16. К выплатам, характеризующим 
результаты труда работников учреж-
дения, относятся:

1) выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы;

2) выплаты за качество выполняе-
мых работ;

3) премиальные выплаты по ито-
гам работы;

4) выплаты, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения и от-
дельных категорий работников.

17. К выплатам, характеризующим 
индивидуальные характеристики ра-
ботников, относятся:

1) ежемесячная надбавка за на-
личие ученой степени, почетного зва-
ния;

2) ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет.

18. В целях поощрения работников 
за выполненную работу в учрежде-
нии могут устанавливаться премии по 
итогам работы за месяц, квартал, по-
лугодие, 9 месяцев, год и выполнение 
особо важных заданий.

Порядок и условия премирова-
ния устанавливаются Положением об 
оплате труда работников учреждения. 

Премирование работников про-
изводится на основании приказа ру-
ководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный размер премии уста-
навливается в процентах к долж-
ностному окладу (окладу) или в аб-
солютном размере в соответствии с 
показателями эффективности рабо-
ты, утвержденными руководителем 
учреждения, и максимальным раз-
мером для конкретного работника не 
ограничивается.

19. Показатели, характеризующие 
результаты труда работников учреж-
дения, определяются на основании 
показателей, установленных в муни-
ципальном задании учреждения на 
текущий финансовый год (в случае, 
если учреждению будет установлено 
муниципальное задание). 

 Показатели муниципального за-
дания на очередной финансовый год 
определяются отделом бухгалтерско-
го учета и отчетности администрации 
округа и утверждаются постановле-
нием администрации округа.

20. Ежемесячная надбавка за на-
личие ученой степени устанавливает-
ся работнику в следующих размерах:

кандидат наук - 10 процентов 
должностного оклада (оклада);

доктор наук - 20 процентов долж-
ностного оклада (оклада).

21. Ежемесячная надбавка за на-
личие нагрудного знака «Почетный 
архивист», «Почетный архивист Че-
лябинской области» устанавливается 
работнику в размере 20 процентов 
должностного оклада (оклада).

22. Ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет выплачивается к должност-
ному окладу (окладу) работникам уч-
реждения, в том числе работающим 
по совместительству, в следующих 
размерах:
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Ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу (окладу) за выслугу 
лет выплачивается ежемесячно с мо-
мента возникновения права на назна-
чение данной надбавки.

В стаж работы для установле-
ния ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу (окладу) за выслу-
гу лет включаются периоды работы 
в архивном отделе администрации 
округа, а также периоды замещения 
должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
округа.

23. Ежемесячная надбавка, учиты-
вающая особенности деятельности 
учреждения и отдельных категорий 
работников, выплачивается:

- за работу с документами, име-
ющими слабоконтрастный и затухаю-
щий текст;

- за работу на сложном технологи-
ческом оборудовании.

Ежемесячная надбавка устанав-
ливается на основании приказа ру-
ководителя учреждения в размере до 
30 процентов должностного оклада 
(оклада).

V. Условия оплаты труда руко-
водителя учреждения и глав-
ного бухгалтера

24. Заработная плата руководите-
ля учреждения и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера.

25. Должностной оклад руково-
дителя учреждения определяется в 
соответствии с приложением 4 к на-
стоящему Положению, устанавлива-
ется распоряжением администрации 
округа и указывается в трудовом до-
говоре. 

26. Выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера (сроки 
их выплаты) руководителю учреж-
дения устанавливаются в соответ-
ствии с разделами III и IV настоя-
щего Положения в пределах фонда 
оплаты труда, установленного уч-
реждению, распоряжением админи-
страции округа по представлению 
управляющего делами администра-
ции округа и указываются в трудо-
вом договоре. 

27. Руководителю учреждения мо-
жет устанавливаться выплата компен-
сационного характера - ежемесячная 
надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, в размере и порядке, опреде-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации.

28. Руководителю учреждения мо-
гут устанавливаться следующие вы-
платы стимулирующего характера:

1) надбавка за интенсивность и 
высокие результаты работы в разме-
ре до 100 процентов должностного 
оклада;

2) надбавка за качество выполняе-
мых работ в размере до 30 процентов 
должностного оклада;

3) премиальные выплаты по ито-
гам работы (квартал, год) и выполне-
ние особо важных заданий в разме-
ре до 100 процентов должностного 
оклада;

4) ежемесячная надбавка за на-
личие ученой степени: кандидат наук 
- 10 процентов должностного оклада 
(оклада), доктор наук - 20 процентов 
должностного оклада (оклада);

5) ежемесячная надбавка за на-
личие нагрудного знака «Почетный 
архивист», «Почетный архивист Че-
лябинской области» в размере 20 
процентов должностного оклада 
(оклада).

6) ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет в размере, определяемом в 
соответствии с пунктом 22 настояще-
го Положения.

29. Руководителю учреждения в 
пределах экономии фонда оплаты 
труда учреждения могут произво-
диться премиальные выплаты (пре-
мирование) по результатам оценки 
итогов работы учреждения за отчет-
ный период (квартал, год) с учетом 
личного вклада руководителя учреж-
дения в осуществление основных за-
дач и функций, определенных Уста-
вом учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных тру-
довым договором.

Критериями оценки эффективно-
сти работы руководителя учреждения 
являются:

1) выполнение планов работы;
2) отсутствие обоснованных жалоб 

на деятельность учреждения;
3) отсутствие случаев нецелево-

го и неэффективного использования 
бюджетных средств;

4) своевременность выплаты зара-
ботной платы работникам;

5) соблюдение сроков и порядка 
представления статистической, нало-
говой, бюджетной, планово-финансо-
вой отчетности;

6) своевременность выполнения 
внеплановых (оперативных) заданий 
и поручений главы администрации 
округа и его заместителей;

7) отсутствие нарушений правил 
техники безопасности, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью 
работников.

Информация для оценки деятель-
ности учреждения за отчетный пери-
од предоставляется руководителем 
учреждения в администрацию округа 
в установленном порядке.

Премирование руководителя уч-
реждения по итогам работы (квартал, 
год) и за выполнение особо важных 
заданий производится на основании 
распоряжения администрации округа 
по представлению (служебной запи-
ске) управляющего делами админи-
страции округа. 

 30. В пределах экономии фонда 
оплаты труда руководителю учреж-
дения могут выплачиваться единов-
ременные премии, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характе-
ра, в следующих случаях: 

1) в связи с государственными или 
профессиональными праздниками, 
знаменательными или профессио-
нальными датами;

2) в связи с юбилейными датами 
(50, 55 и каждые последующие 5 лет 
со дня рождения) при стаже работы 
учреждении:

- до 10 лет – 3 000 рублей;
- от 10 до 20 лет – 7 000 рублей;
- свыше 20 лет - 14 000 рублей;
3) в связи с расторжением трудо-

вого договора по инициативе работ-
ника на основании пункта 3 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в 
учреждении: 

- до 10 лет – 3 000 рублей;
- от 10 до 20 лет – 7 000 рублей;
- свыше 20 лет - 14 000 рублей.
 
В стаж работы включаются пери-

оды работы в архивном отделе адми-
нистрации округа, а также периоды 
замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного само-
управления округа.

31. Руководителю учреждения на 
основании его письменного заяв-
ления, согласованного с управляю-
щим делами администрации, может 
оказываться материальная помощь, 
размер которой определяется гла-
вой администрации индивидуально в 
каждой конкретной ситуации.

 Материальная помощь выплачи-
вается без начисления районного ко-
эффициента. 

32. При отсутствии в учреждении 
экономии фонда оплаты труда еди-
новременные премии и материаль-
ная помощь, не относящиеся к вы-
платам стимулирующего характера, 
руководителю учреждения не выпла-
чиваются.

33. Должностной оклад главно-
му бухгалтеру устанавливается на 10 
- 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Выплаты компенсационного ха-
рактера, выплаты стимулирующего 
характера и иные выплаты главному 
бухгалтеру устанавливает руководи-
тель учреждения в соответствии с 
разделами III и IV настоящего Поло-
жения и положением об оплате труда 
работников учреждения.

VI. Заключительные положения

34. Штатное расписание учреж-
дения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессий ра-
бочих) данного учреждения.

Штатное расписание согласовы-
вается с администрацией округа.

Штатное расписание составляется 
по форме, утвержденной постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике 
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда 
и его оплаты». 

Штатная расстановка формирует-
ся на основании приказов о приеме, 
переводах, увольнении работников и 
содержит следующие сведения:

- наименование должности (про-
фессии);

- количество штатных единиц; 
- фамилия, имя, отчество работ-

ника;
- размер должностного оклада 

(оклада);
- размеры выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера; 
- всего начисление заработной 

платы;
- иные сведения, определяемые 

отделом бухгалтерского учета и от-
четности администрации округа. 

Штатное расписание и штатная 
расстановка относятся к документам, 
содержащим персональные данные 
работников. 

35. Положение об оплате труда ра-
ботников учреждения разрабатывает-
ся на основе настоящего Положения 
и согласовывается с администрацией 
округа. 

36. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема лими-
тов бюджетных обязательств бюдже-
та Озерского городского округа.

37. Работникам может быть ока-
зана материальная помощь за счет 
экономии фонда оплаты труда в по-
рядке, установленном положением об 
оплате труда работников учреждения.

Решение об оказании материаль-
ной помощи и ее конкретных раз-
мерах принимает руководитель уч-
реждения на основании письменного 
заявления работника.

Районный коэффициент на мате-
риальную помощь не начисляется.

38. При отсутствии или недостат-
ке экономии фонда оплаты труда ру-
ководитель учреждения вправе при-
остановить выплаты стимулирующего 
характера, уменьшить их или отме-
нить, предупредив работников об 
этом в установленном законодатель-
ством порядке.

39. В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствую-
щий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежа-
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щей выплате.
40. Заработная плата выплачива-

ется работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечис-
ляется на указанный работником счет 
в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или тру-
довым договором. Заработная пла-

та выплачивается непосредственно 
работнику, за исключением случаев, 
когда иной способ выплаты предус-
матривается федеральным законом 
или трудовым договором.

41. Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмеся-
ца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработ-
ной платы производится накануне 
этого дня.

42. Контроль за расходованием 

фонда оплаты труда учреждения осу-
ществляется отделом бухгалтерского 
учета и отчетности администрации 
округа.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
В.В. Гунин

Приложение 1 
Размеры 

окладов работников учреждения 
общеотраслевых профессий рабочих

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.

Приложение 2 

Размеры 
должностных окладов (окладов) 

работников учреждения общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37. 
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника.

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 15.09.2010 № 150-П «Об оплате труда работников государ-
ственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области».

Приложение 4 

Приложение 3 
Размеры 

должностных окладов (окладов) работников учреждения, 
занятых в сфере архивного дела
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№4/76
от 6 ФЕВРАЛЯ 2012

Решение № 4 от 25.01.2012

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Озерского Совета депутатов от 20.03.2002 №28 «Об утверждении порядка расчета арендной платы 

за пользование муниципальным недвижимым имуществом»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского город-
ского округа, Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом города Озерска, письмом администрации городского округа 
от 27.12.2011 №01-02-05/401 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом, утвержденный постановлением Озерского Совета 
депутатов от 20.03.2002 № 28 следующие изменение и дополнение:

1) исключить из пункта 6 абзац следующего содержания: 
 «К 6 = 0,7 – приоритетные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

малого и среднего предпринимательства на территории Озерского городского 
округа, установленные постановлением администрации городского округа»;

2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Данный Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом (далее – Порядок) применяется в отношении имуще-
ства, находящегося в составе Казны Озерского городского округа Челябинской 
области. 

Порядком не предусмотрено включение в сумму арендных платежей расхо-
дов на содержание арендуемого помещения, оплату коммунальных и иных услуг, 
услуг связи, налогов и сборов.

Размер арендной платы за муниципальное имущество, находящееся в опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений 
и предприятий не может быть ниже размера арендной платы, установленного 
настоящим Порядком.».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 
издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Решение № 3 от 25.01.2012

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 16.01.2012 № 11 – 2012, и 
в целях улучшения организации деятельности Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
16.02.2011 № 22 следующие изменения:

1) подпункт 4) пункта 3 главы 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4) издает в пределах своих полномочий, установленных Уставом округа и 

решениями Собрания депутатов, постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Собрания депутатов.»;
2) в главе 14 раздела III:
- в пункте 1 слово «квартальных» заменить словом «полугодовых»;
- в пункте 3 слово «квартал» заменить словом «полугодие».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости мест-

ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Решение № 2 от 25.02.2012
О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 16.01.2012 №11-2012, 
Собрания депутатов Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.07.2011 №11-2011 
на решение Собрания депутатов от 27.10.2010 №266 «О положении об админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области».

2. Администрации Озерского городского округа до 10.02.2012 подготовить и 

внести в установленном порядке в Собрание депутатов проект решения о вне-
сении изменений в Положение об администрации Озерского городского округа.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Постановление № 65 от 13.01.2012

Об организации приватизации муниципального движимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», в целях исполнения ре-
шения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
07.09.2011 № 143 «Об условиях приватизации муниципального движимого иму-
щества Озерского городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) полномочиями по 
приватизации муниципального движимого имущества, согласно приложению к 
настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватизации, установ-
ленными решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 07.09.2011 № 143 «Об условиях приватизации муниципального 
движимого имущества Озерского городского округа Челябинской области». 

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального движимого 
имущества посредством публичного предложения.

3. Установить цену первоначального предложения объектов, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления; минимальную цену предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество («цена отсечения»); величину 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»); величину по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Гунина В.В.

Первый заместитель  главы администрации 
В.Я.Лифанов

Приложение Перечень муниципального движимого имущества

Начальник Управления имуществен ных отношений Б.В. Джунушалиев

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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