
Глава 1. Общие положения

1.1. «Фонд экономического и 
социального развития Озерского 
городского округа», именуемый в 
дальнейшем «Фонд», создан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Феде-
ральным Законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях».

1.2. Фонд является не имеющей 
членства некоммерческой органи-
зацией, учрежденной постановле-
нием Озерского городского Совета 
депутатов от 7 октября 1998 года № 
164 на основе добровольных иму-
щественных взносов и преследую-
щий социальные, благотворитель-
ные и иные общественно полезные 
цели. 

1.3. Фонд является юридическим 
лицом и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с настоя-
щим Уставом и законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Полное наименование Фон-
да на русском языке:

 - «Фонд экономического и соци-
ального развития Озерского город-
ского округа»;

сокращенные наименования 
Фонда на русском языке:

- «Фонд экономического и соци-
ального развития» и ФЭСР.

1.5. Место нахождения Фонда: 
456787, Россия, Челябинская об-
ласть, город Озёрск, ул. Зеленая, 
дом 1, офис 304.

1.6. Срок деятельности Фонда не 
ограничен.

1.7. С момента государственной 
регистрации Фонд приобретает 
права юридического лица, имеет в 
собственности или в оперативном 

управлении обособленное имуще-
ство, отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неиму-
щественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Фонд имеет самостоятельный 
баланс и смету, печать, бланки 
со своим наименованием. Фонд 
вправе иметь зарегистрирован-
ную в установленном порядке эм-
блему.

Фонд вправе открывать расчет-
ные и иные счета в учреждениях 
банков в рублях и иностранной ва-
люте.

1.8. Фонд вправе создавать фи-
лиалы и открывать представитель-
ства на территории Российской 
Федерации с соблюдением требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации.

1.9. Для осуществления предпри-
нимательской деятельности Фонд 
вправе создавать хозяйственные 
общества и участвовать в них.

Глава 2. Имущество Фонда

2.1. Фонд имеет в собственности 
обособленное имущество, которое 
использует для целей, определен-
ных Уставом Фонда.

Фонд может иметь в собствен-
ности здания, сооружения, жилые и 
нежилые помещения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в ру-
блях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество, а также 
может иметь земельные участки в 
собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Имущество, переданное 
Фонду его учредителем, является 
собственностью Фонда. Учредитель 

не отвечает по обязательствам соз-
данного им Фонда, а Фонд не от-
вечает по обязательствам своего 
учредителя.

2.3. Фонд является собствен-
ником принадлежащего ему иму-
щества и денежных средств и от-
вечает по своим обязательствам 
тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено 
взыскание.

Фонд обязан ежегодно публико-
вать отчеты об использовании сво-
его имущества.

2.4. Фонд вправе заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, соответствующей целям и 
необходимой для достижения об-
щественно полезных целей, ради 
которых фонд создан. 

Доходы от предпринимательской 
деятельности не подлежат распре-
делению учредителем и использу-
ются Фондом только для достиже-
ния его уставных целей.

Фонд ведет учет доходов и рас-
ходов по предпринимательской и 
иной приносящей доходы деятель-
ности.

2.5. Источниками формирова-
ния имущества Фонда в денежной и 
иных формах являются: 

1) регулярные и единовременные 
поступления от Учредителя;

2) добровольные имущественные 
взносы и пожертвования;

3) выручка от реализации това-
ров, работ, услуг;

4) дивиденды (доходы, процен-
ты), получаемые по акциям, обли-
гациям, другим ценным бумагам и 
вкладам;

5) доходы, получаемые от соб-
ственности Фонда;

6) другие, не запрещенные зако-
ном, поступления.

Глава 3. Цель и основные виды 
деятельности Фонда

3.1. Основной целью деятель-
ности Фонда является формиро-
вание и использование имущества 
для поддержки и развития пред-
принимательства на территории 
Озерского городского округа, 
безвозмездной финансовой под-
держки и содействия деятельно-
сти образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, 
культуры, спортивных организа-
ций, оказания материальной помо-
щи малообеспеченным гражданам 
и инвалидам. 

3.2. В соответствии с основной 
целью Фонд осуществляет следую-
щие виды деятельности:

1) предоставление финансовой 
поддержки субъектам предприни-
мательства Озерского городского 
округа в форме: 

- предоставления займов орга-
низациям и индивидуальным пред-
принимателям;

- предоставление финансовой 
помощи предприятиям, реализую-
щим социально значимые проек-
ты в Озерском городском округе и 
Челябинской области, а также, при 
необходимости, в других регионах 
Российской Федерации;

- осуществление правомочий за-
логодателя, поручителя по обяза-
тельствам субъектов малого пред-
принимательства, реализующим 
социально значимые проекты в 
Озерском городском округе;

2) консультационная поддержка 
малого бизнеса в форме организа-
ции и проведения консультаций для 
субъектов предпринимательства по 
проблемам планирования и веде-
ния предпринимательской деятель-
ности;

3) проведение мероприятий, на-
правленных на привлечение средств 
инвесторов в Озерский городской 
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  Решение № 27 от 31.03.2011                           

Об утверждении Устава фонда 
«Фонд экономического и социального развития 

Озерского городского округа» 
в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и решением Правления Фонда экономического и социального развития от 
05.03.2011 № 01-2 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Устав фонда «Фонд экономического и социального разви-
тия» в новой редакции (приложение).

2. Поручить директору Фонда произвести государственную регистрацию 
новой редакции Устава в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Челябинской области.
3. Решение Собрания депутатов от 29.12.2010 № 318 «О внесении из-

менения и дополнения в Устав фонда «Фонд экономического и социального 
развития Озерского городского округа» отменить.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден 
решением Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа
от 31.03.2011 № 27 
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округ;
4) разработка и финансирование 

экономических и социальных про-
ектов и программ, осуществляемых 
в интересах жителей Озерского го-
родского округа;

5) исследование конъюнктуры 
рынка и выявление общественного 
мнения;

6) безвозмездная финансовая 
поддержка и содействие деятель-
ности образовательных учрежде-
ний, учреждений здравоохранения 
и культуры, спортивных организа-
ций в части воспроизводства их 
материально-технической базы. 
Финансирование мероприятий 
(праздников, концертов, соревно-
ваний) образовательных учреж-
дений, учреждений здравоохра-
нения и культуры, спортивных 
организаций, которые направле-
ны на пропаганду здорового об-
раза жизни населения, духовного 
развития личности, улучшения 
морально-психического состоя-
ния граждан, пропаганды физи-
ческой культуры и спорта, разви-
тие спорта;

7) оказание материальной помо-
щи малообеспеченным гражданам 
и инвалидам;

8) сдача собственного имуще-
ства в аренду;

9) покупка и продажа собствен-
ного недвижимого имущества;

10) предпринимательская дея-
тельность, соответствующая целям 
Фонда и необходимая для достиже-
ния общественно полезных целей, 
ради которых Фонд создан;

11) Фонд вправе осуществлять 
иную, не запрещенную законода-
тельством, деятельность в интере-
сах жителей Озерского городского 
округа.

3.3. Для осуществления устав-
ной деятельности Фонд заключает 
договоры, совершает иные сдел-
ки с юридическими и физическими 
лицами, приобретает и отчуждает 
имущество в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом. 

Глава 4. Органы управления 
Фонда

Органами управления Фонда яв-
ляются: Правление, Попечительский 
Совет, Директор. 

4.1. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Высшим коллегиальным органом 
управления Фонда является Прав-
ление. 

Правление Фонда состоит из 
председателя Правления и членов 
Правления, осуществляющих свою 
деятельность на общественных на-
чалах.

Срок полномочия Правления 
Фонда составляет пять лет.

4.1.2. Работой Правления руко-
водит его председатель.

Председатель Правления Фонда 
избирается простым большинством 
голосов на заседании Правления из 
числа членов Правления сроком на 
пять лет. 

Председатель Правления орга-
низует работу Правления, созывает 
и ведет заседания Правления Фон-

да.

4.1.3. Первоначальный состав 
Правления Фонда формирует учре-
дитель. Новые члены Правления 
вводятся в его состав по приглаше-
нию продолжающих работу членов 
Правления Фонда.

Общее число членов Правления, 
включая председателя Правления, 
не может быть менее 3 (трех) че-
ловек и не более 11 (одиннадцати) 
человек.

4.1.4. Принятие новых членов в 
Правление фонда и исключение 
из членов Правления фонда про-
изводится на основании реше-
ния Правления Фонда, принятым 
большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании 
Правления. 

Включение в члены Правления 
возможно только с согласия при-
глашенного гражданина.

Выход из членов Правления воз-
можен так же по личному заявлению 
члена Правления.

4.1.5. Правление собирается не 
реже одного раза в квартал. 

4.1.6. Заседание Правления пра-
вомочно, если на нём присутствует 
более половины членов Правления.

4.1.7. Решение заседания Прав-
ления принимается единогласно по 
вопросам, которые относятся к ис-
ключительной компетенции Правле-
ния Фонда, а именно: 

о реорганизации Фонда, изме-
нения Устава Фонда;

определения приоритетных на-
правлений деятельности Фонда, 
принципов формирования и исполь-
зования его имущества;

образование исполнительного 
органа Фонда и досрочное прекра-
щение его полномочий.

4.1.8. Решение заседания Прав-
ления по вопросам, не отнесенным 
к исключительной компетенции 
Правления Фонда, принимается 
большинством голосов членов, при-
сутствующих на заседании членов 
Правления. Если по вопросу, по-
ставленному на голосование, число 
голосов, поданных «за» и «против», 
оказалось равным, итог голосова-
ния определяется голосом предсе-
дателя Правления.

4.1.9. Правление Фонда по-
дотчетно Попечительскому совету 
Фонда.

4.1.10. Внеочередное заседание 
Правления может быть созвано по 
инициативе:

Одного из членов Правления;
Директора Фонда;
Попечительского Совета.

4.1.11. Правление правомочно 
принимать решения по любым во-
просам деятельности Фонда. 

К компетенции Правления отно-
сится:

1) изменение устава Фонда;
2) определение приоритетных 

направлений деятельности Фонда, 
принципов формирования и исполь-
зования имущества Фонда;

3) утверждение инвестиционных 
программ и проектов;

4) утверждение программ по 

оказанию безвозмездной финан-
совой поддержки и содействию 
деятельности образовательных 
учреждений, учреждений здраво-
охранения и культуры, спортивных 
организаций в части воспроизвод-
ства их материально-технической 
базы, финансирования мероприя-
тий (праздников, концертов, со-
ревнований) проводимых обра-
зовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения 
и культуры, спортивными органи-
зациями, которые направлены на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни населения, духовного развития 
личности, улучшения морально-
психического состояния граждан, 
пропаганды физической культуры и 
спорта, развитие спорта; 

5) принятие новых членов в Прав-
ление фонда и исключение из чле-
нов Правления фонда;

6) принятие решений о соверше-
нии Фондом сделок на сумму более 
50 000 рублей;

7) рассмотрение и утверждение 
годовой сметы доходов и расходов 
Фонда (финансового плана) и вне-
сение в неё изменений;

8) утверждение годового отче-
та о выполнении сметы доходов и 
расходов Фонда, утверждение го-
дового отчета о деятельности и 
использовании имущества Фонда, 
утверждение годового бухгалтер-
ского баланса;

9) создание филиалов и откры-
тие представительств Фонда;

10) участие в других организаци-
ях;

11) образование исполнительно-
го органа Фонда, назначение ди-
ректора и досрочное прекращение 
его полномочий; 

12) утверждение штатного рас-
писания Фонда, системы и разме-
ров заработной платы сотрудни-
ков;

13) рассмотрение отчетов дирек-
тора Фонда;

14) решение вопросов о реорга-
низации Фонда;

15) подготовка и рассмотрение 
вопросов и материалов, выносимых 
на Попечительский совет Фонда.

4.1.12. Заседание Правления 
Фонда. 

1) решение о заседании Прав-
ления принимается председате-
лем Правления. С инициативой 
проведения заседания Правления 
могут выступать председатель 
Правления, директор Фонда или 
члены Правления в количестве не 
менее 1/3.

2) председатель Правления обя-
зан не менее чем за три дня уведо-
мить членов Правления о времени и 
месте предстоящего заседания и о 
повестке дня заседания.

3) в повестку дня заседания вклю-
чаются вопросы, предложенные для 
рассмотрения членами Правления, 
а также директором Фонда.

4) На заседании Правления из-
бирается секретарь, который ведет 
протокол. Протокол составляется 
не позднее 5 дней после проведе-
ния заседания. В протоколе указы-
ваются:

место и время проведения засе-
дания;

лица, присутствующие на засе-
дании;

повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на го-

лосование, и итоги голосования по 
ним;

принятые Правлением решения.
5) протокол заседания Правле-

ния подписывается председателем
Правления и секретарем заседа-

ния Правления.

4.1.13.К компетенции председа-
теля Правления Фонда относится:

1) подготовка и предварительное 
рассмотрение вопросов и материа-
лов, вносимых на заседание Прав-
ления Фонда;

2) осуществление представи-
тельских функций, внешних контак-
тов от имени Фонда;

3) заключение трудового догово-
ра с директором Фонда;

4) назначение исполняющего 
обязанности председателя Правле-
ния Фонда на период своего отсут-
ствия.

4.2. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ФОНДА

4.2.1. Попечительский Совет осу-
ществляет надзор за деятельно-
стью Фонда, принятием решений 
другими органами управления Фон-
да и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда и 
соблюдением Фондом законода-
тельства.

4.2.2. Попечительский совет 
Фонда осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах.

4.2.3 Попечительский Совет 
осуществляет свою деятельность 
посредством проведения регу-
лярных (не реже один раз в год) и 
внеочередных проверок деятель-
ности органов управления Фонда, 
по мере необходимости, как са-
мостоятельно, так и посредством 
привлечения соответствующих 
специалистов.

4.2.4. Учредитель утвержда-
ет первоначальный состав членов 
Попечительского совета Фонда. В 
дальнейшем Попечительский совет 
Фонда формируется за счет введе-
ния в его состав новых членов соб-
ственным решением Попечитель-
ского совета.

4.2.5. Для работы в составе По-
печительского Совета приглаша-
ют лиц, обладающих авторитетом, 
пользующихся уважением и выра-
зивших поддержку целям, для до-
стижения которых создан Фонд и 
(или) его конкретных акций.

4.2.6. Включение в члены Попе-
чительского Совета возможно толь-
ко с согласия приглашенного граж-
данина.

4.2.7. Попечительский Совет со-
стоит не менее чем из 3 (трёх) чле-
нов.

4.2.8. Членами Попечительского 
Совета не могут быть должностные 
лица Фонда, члены Правления Фон-
да.

4.2.9. Выход из членов Попечи-
тельского Совета возможен по:

- личному заявлению члена;
- решению большинства осталь-

ных членов Попечительского Сове-
та;

продолжение. начало на странице 1
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4.2.10. Попечительский Совет 
имеет право: 

- требовать проведения внео-
чередных проверок финансовой 
и хозяйственной деятельности 
Фонда; 

- представлять на рассмотре-
ние Правления долгосрочные про-
граммы деятельности Фонда, реко-
мендации по организации работы 
и другим вопросам деятельности 
Фонда.

4.2.11. Для реализации своих 
функций Попечительский Совет 
вправе

знакомиться со всеми внутрен-
ними документами, издаваемыми 
Правлением Фонда и его директо-
ром; получать разъяснения от лю-
бых лиц, относящихся к персоналу 
Фонда; знакомиться с бухгалтер-
скими документами.

4.2.12. Попечительский Совет со-
бирается не менее 1 раза в год. На 
каждом собрании Попечительско-
го Совета принимается решение о 
сроках проведения очередного со-
брания Попечительского Совета. 
Обязанности по организации оче-
редного собрания Попечительского 
Совета возлагаются на директора 
Фонда.

4.2.13. Собрание Попечительско-
го Совета:

1) Собрание Попечительского 
совета Фонда правомочно, если на 
нём присутствуют все его члены.

2) Все решения собрания По-
печительского Совета принима-
ются большинством голосов, от 
числа членов Попечительского 
Совета.

3) Протокол собрания Попечи-
тельского Совета Фонда подписы-
вается председательствующим на 
заседании попечительского совета 
Фонда. Мнение члена попечитель-
ского совета Фонда по его требова-
нию заносится в протокол.

4) Протокол собрания Попечи-
тельского совета составляется не 
позднее трех рабочих дней со дня 
проведения собрания в двух экзем-
плярах. Оба экземпляра подписы-
ваются председательствующим и 
секретарем собрания Попечитель-
ского совета.

4.2.14. Внеочередное заседание 
Попечительского Совета проводит-
ся:

- по решению Правления Фонда;
- по ходатайству директора Фон-

да;
- по ходатайству одного из чле-

нов Попечительского Совета.

4.3. ДИРЕКТОР ФОНДА

4.3.1. Единоличным исполни-
тельным органом Фонда является 
Директор, который назначается Ре-
шением Правлением Фонда на срок 
не более 1 (одного) года. 

Председатель Правления Фонда 
заключает трудовой договор с ди-
ректором Фонда.

4.3.2. Директор осуществляет 
текущее руководство деятельно-
стью Фонда и подотчетен Правле-
нию Фонда.

К компетенции директора отно-
сится решение всех вопросов дея-

тельности Фонда, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетен-
ции других органов управления 
Фонда.

4.3.3. Директор Фонда:
1) действует от имени Фонда без 

доверенности;
2) обеспечивает выполнение ре-

шений Правления;
3) руководит текущей деятельно-

стью Фонда;
4) открывает счета Фонда в бан-

ках;
5) издает приказы и дает указа-

ния, обязательные для исполнения 
всеми работниками Фонда;

6) утверждает внутренние доку-
менты Фонда;

7) распоряжается имуществом и 
средствами Фонда, заключает до-
говора и совершает иные сделки от 
имени Фонда на сумму не более 50 
000 рублей;

8) выдает доверенности;
9) заключает трудовые договоры 

с работниками Фонда по согласо-
ванию с председателем Правления 
Фонда;

10) осуществляет иные исполни-
тельно-распорядительные функции, 
совершает другие юридически зна-
чимые действия;

11) полномочия директора могут 
быть досрочно прекращены по ре-
шению Правления Фонда.

4.3.4. Директор обязан в течение 
90 дней после окончания финансо-
вого года представить на утверж-
дение Правлению Фонда годовой 
отчет об использовании денежных 
средств и имущества Фонда.

Глава 5. Учет и отчетность

5.1. Фонд ведет бухгалтерский 
учет и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции.

5.2. Фонд предоставляет инфор-
мацию о своей деятельности орга-
нам статистики, налоговым орга-
нам, учредителю и иным лицам в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

5.3. Размер и структура доходов 
Фонда, а также сведения о дохо-
дах, численности и составе работ-
ников, об оплате их труда, об ис-
пользовании безвозмездного труда 
граждан в деятельности Фонда не 
могут быть предметом коммерче-
ской тайны.

5.4. Учредительные документы 
Фонда, бухгалтерская и иная доку-
ментация Фонда хранится по месту 
нахождения Фонда.

5.5. Фонд обязан представлять 
в уполномоченный орган отчеты и 
иные документы в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Фонд обязан информиро-
вать уполномоченный орган об из-
менении сведений, содержащихся 
в государственном реестре, в по-
рядке и сроках установленных дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.7. Ответственность за состоя-
ние учета, своевременное пред-
ставление бухгалтерской и иной от-
четности возлагается на директора 
Фонда.

Глава 6. Право подписи

6.1. Право подписи от имени Фон-
да принадлежит директору Фонда.

6.2. Право подписи от имени 
Правления Фонда принадлежит 
председателю Правления Фонда.

6.3. Все финансовые документы 
подписываются директором Фонда 
и главным бухгалтером Фонда.

Глава 7. Порядок внесения из-
менений и дополнений в Устав 
Фонда

7.1. Изменения и дополнения в 
Устав вносятся по решению Прав-
ления Фонда.

7.2. Государственная регистрация 
изменений и дополнений к Уставу 
Фонда, осуществляется в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации и вступают в силу с момента 
их государственной регистрации.

Глава 8. Реорганизация и лик-
видация Фонда
 
8.1. Прекращение деятельности 

Фонда может быть осуществлено в 
форме его ликвидации или реорга-
низации.

8.2. Фонд может быть присо-
единен только к другому фонду. 
Слияние может быть осуществлено 
только с другим фондом. При раз-
делении Фонда может быть образо-
вано два или более фондов. Иные 
формы реорганизации Фонда не 
допускаются.

8.3. Реорганизация Фонда про-
изводится по решению Правления 
Фонда. Решение заседания Прав-
ления Фонда о реорганизации Фон-
да принимается членами правления 
Фонда единогласно.

8.4. Фонд считается реорганизо-
ванным с момента внесения об этом 
записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

8.5. Решение о ликвидации фон-
да может принять только суд по за-
явлению заинтересованных лиц.

8.6. Фонд может быть ликвиди-
рован: 

1) если имущества фонда недо-
статочно для осуществления его 
целей и вероятность получения не-
обходимого имущества нереальна;

2) если цели фонда не могут 
быть достигнуты, а необходимые 
изменения целей фонда не могут 
быть произведены;

3) в случае уклонения фонда в 
его деятельности от целей, преду-
смотренных уставом; 

4) в других случаях, предусмо-
тренных законом.

8.7. Суд назначает ликвидаци-
онную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Феде-

ральным законом «О некоммерче-
ских организациях» порядок и сро-
ки ликвидации Фонда. 

8.8. С момента назначения лик-
видационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению 
делами Фонда.

8.9. Ликвидационная комиссия 
помещает в органах печати, в ко-
торых публикуются данные о госу-
дарственной регистрации юридиче-
ских лиц, публикацию о ликвидации 
Фонда, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.

8.10. Ликвидационная комиссия 
принимает меры по выявлению кре-
диторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет 
в письменной форме кредиторов о 
ликвидации Фонда.

8.11. По окончании срока для 
предъявления требований креди-
торами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который утверж-
дается судом.

8.12. Если имеющиеся у Фонда 
денежные средства недостаточны 
для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная ко-
миссия осуществляет продажу иму-
щества Фонда с публичных торгов в 
порядке, установленном для испол-
нения судебных решений.

8.13. Выплата денежных сумм 
Фонда производится ликвидацион-
ной комиссией в порядке очеред-
ности, установленной Гражданским 
кодексом РФ, в соответствии с про-
межуточным ликвидационным ба-
лансом начиная со дня его утверж-
дения.

8.14. После завершения расче-
тов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается 
судом.

8.15. При ликвидации Фонда 
его имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кре-
диторов, используется на благо-
творительные цели по решению 
ликвидационной комиссии, если 
иное не установлено законом.

8.16. Ликвидация Фонда счита-
ется завершенной, а Фонд - пре-
кратившим существование после 
внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц.

8.17. При реорганизации или 
прекращении деятельности Фон-
да все документы (управленче-
ские, финансово-хозяйственные, 
по личному составу и др.) пере-
даются в соответствии с установ-
ленными правилами организации-
правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы по-
стоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, 
документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) пере-
даются на хранение в муниципаль-
ный архив. Передача и упорядоче-
ние документов осуществляются 
силами и за счет средств Фонда в 
соответствии с требованиями ар-
хивных органов.



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Уставом Озерского городского округа Со-
брание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации мероприятий 
по охране окружающей среды, осуществлении контроля за санитарно-
эпидемиологическим, радиационным и экологическим состоянием терри-
тории Озерского городского округа

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 14.12.2005 №146 «О Положении об организации ме-
роприятий по охране окружающей среды, организации и осуществлении 
экологического контроля объектов производственного и социального на-
значения на территории Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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  Решение № 43 от 31.03.2011                         

Об утверждении Положения 
об организации мероприятий 

по охране окружающей среды, 
осуществлении контроля за санитарно-эпидемиологическим, 

радиационным и экологическим состоянием территории 
Озерского городского округа

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 31.03.2011 № 43 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации мероприятий 

по охране окружающей среды, 
осуществлении контроля за санитарно-эпидемиологическим, 

радиационным и экологическим состоянием территории
Озерского городского округа 

Глава 1. Общие положения
 
Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 
04.05.99 №96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха», от 23.11.95 
№174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 №3297-1 
«О закрытом административно-
территориальном образовании», 
Уставом Озерского городского 
округа, определяет организацию 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, организацию 
и осуществление контроля за 
санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим 
состоянием территории Озерского 
городского округа, устанавливает 
расходные обязательства Озерско-
го городского округа.

 
Глава 2. Основные термины и 
понятия
 
1. Основные термины и понятия, 

используемые в настоящем Положе-
нии:

окружающая среда - сово-
купность компонентов природной 
среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также 
антропогенных объектов;

охрана окружающей среды 
(природоохранная деятельность) 
- деятельность органов государ-
ственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного само-
управления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и вос-

становление природной среды, ра-
циональное использование и вос-
производство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воз-
действия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий (далее 
также - природоохранная деятель-
ность);

благоприятная окружающая 
среда - окружающая среда, каче-
ство которой обеспечивает устойчи-
вое функционирование естественных 
экологических систем, природных и 
природно-антропогенных объектов;

мониторинг окружающей сре-
ды (экологический мониторинг) 
- комплексная программа наблю-
дений за состоянием окружающей 
среды, оценки и прогноза измене-
ний состояния окружающей среды 
под воздействием природных и ан-
тропогенных факторов;

нормативы качества окружаю-
щей среды - нормативы, которые 
установлены в соответствии с фи-
зическими, химическими, биоло-
гическими и иными показателями 
для оценки состояния окружающей 
среды и при соблюдении которых 
обеспечивается благоприятная 
окружающая среда;

контроль за санитарно-
эпидемиологическим, радиа-
ционным и экологическим 
состоянием территории - осу-
ществляемая на территории Озер-
ского городского округа система 
мер, направленных на предотвраще-
ние, выявление и пресечение нару-
шений законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия и радиационной 
безопасности населения, охраны 
окружающей среды, обеспечение 
соблюдения субъектами хозяйствен-
ной и иной деятельности санитарно-
эпидемиологических норм и правил, 
а также норм и нормативов в обла-

сти радиационной безопасности;

санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения - 
состояние здоровья населения, сре-
ды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие 
факторов среды обитания на челове-
ка и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности;

радиационная безопасность на-
селения - состояние защищенности 
настоящего и будущего поколений 
людей от вредного для их здоровья 
воздействия ионизирующего излу-
чения.

 2. К нормативам качества окру-
жающей среды относятся:

1) нормативы, установленные в со-
ответствии с химическими показате-
лями состояния окружающей среды, 
в том числе нормативы предельно 
допустимых концентраций химиче-
ских веществ, включая радиоактив-
ные вещества;

2) нормативы, установленные в 
соответствии с физическими по-
казателями состояния окружающей 
среды, в том числе с показателями 
уровней радиоактивности и тепла;

3) нормативы, установленные в 
соответствии с биологическими по-
казателями состояния окружающей 
среды, в том числе видов и групп 
растений, животных и других орга-
низмов, используемых в качестве 
индикаторов качества окружающей 
среды, а также нормативы предель-
но допустимых концентраций орга-
низмов.

 
Глава 3. Основные принципы 
организации мероприятий по 
охране окружающей среды, 
осуществления контроля за 
санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим 
состоянием территории
 
1. Основными принципа-

ми организации мероприятий 

по охране окружающей сре-
ды, осуществления контроля за 
санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим со-
стоянием территории Озерского го-
родского округа являются:

1) соблюдение прав человека на 
благоприятную окружающую среду;

2) обеспечение благоприятных 
условий жизнедеятельности чело-
века;

3) участие граждан, юридических 
лиц, общественных объединений в 
решении задач по охране окружаю-
щей среды;

4) соблюдение права каждого че-
ловека на получение достоверной 
информации о состоянии окружаю-
щей среды;

5) презумпция экологической 
опасности хозяйственной и иной де-
ятельности;

6) организация охраны окру-
жающей среды с учетом геогра-
фических, природных, социально-
экономических и иных особенностей 
территории;

7) участие Озерского город-
ского округа в осуществлении го-
сударственной политики в сфе-
ре природопользования, охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, радиационной и эколо-
гической безопасности на террито-
рии Челябинской области;

8) ответственность за обеспечение 
благоприятной окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, радиаци-
онной и экологической безопасно-
сти.

Глава 4. Организация отно-
шений в сфере организации 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, осуществле-
ния контроля за санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м , 
радиационным и экологиче-
ским состоянием территории 
Озерского городского округа
 



Уважаемые коллеги!

Закончился первый год работы 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в но-
вом составе.

Главная задача, которую мы по-
ставили перед собой, — повышение 
качества жизни озерчан. Нашими 
приоритетами стали стабилизация 
экономической и социальной си-
туации, принятие экстренных мер 

по спасению муниципальных пред-
приятий, создание благоприятных 
условий жизни в нашем округе.

Остановлюсь на достигнутых ре-
зультатах, на вопросах, с которыми 
нам пришлось столкнуться, а также 
о задачах, стоящих на 2011 год.

БЮДЖЕТ

Бюджетная политика в 2010 году 
была направлена, прежде всего, на 

сохранение социальной стабильно-
сти в округе и на обеспечение бес-
перебойной работы объектов ин-
фраструктуры.

Доходы бюджета округа в 2010 
году составили 2 629 млн. руб. и 
увеличились к 2009 году на 120 млн. 
руб. или на 4,8%. Объем расходов 
бюджета округа в 2010 году соста-
вил 2 620 млн. руб. и увеличился по 
сравнению с 2009 годом на 157 млн. 
руб. или на 6,4%.

В результате сбалансированной 
экономической политики в течение 
года первоначальный план по соб-
ственным доходам бюджета был пе-
ревыполнен на 20% (858 млн. руб.). 
Помимо этого благодаря Губерна-
тору Челябинской области Михаи-
лу Валериевичу Юревичу, были вы-
делены из областного бюджета 20 
миллионов на подготовку к зиме, 50 
— на ремонт дорог.
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1. Полномочия Собрания депута-
тов Озерского городского округа:

1) принятие положений в сфе-
ре организации мероприятий по 
охране окружающей среды, осу-
ществления контроля за санитарно-
эпидемиологическим, радиацион-
ным и экологическим состоянием 
территории Озерского городского 
округа;

2) утверждение местного бюдже-
та в части расходов на организацию 
мероприятий по охране окружающей 
среды, осуществление контроля за 
санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим со-
стоянием территории Озерского го-
родского округа;

3) осуществление контроля в со-
ответствии с Уставом Озерского го-
родского округа.

2. Полномочия администрации 
Озерского городского округа:

1) осуществление контроля за 
санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим со-
стоянием территории Озерского го-
родского округа, за исключением 

режимных предприятий и объектов, 
находящихся в границах внутренних 
контролируемых и запретных зон;

2) разработка прогнозов 
социально-экономического разви-
тия территории в части природо-
пользования и охраны окружающей 
среды;

3) участие в финансовом обеспе-
чении строительства и реконструк-
ции объектов природоохранного 
назначения;

4) разработка и реализация муни-
ципальных экологических программ;

5) участие в разработке и осу-
ществлении межмуниципальных 
программ и проектов в области охра-
ны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, радиационной и эколо-
гической безопасности;

6) установление и создание за-
щитных и охранных зон в целях охра-
ны окружающей среды;

7) предоставление природных 
ресурсов в пользование в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством;

8) организация и развитие систе-

мы экологического образования и 
воспитания, формирования эколо-
гической культуры населения Озер-
ского городского округа;

9) содействие развитию пред-
принимательства в области охра-
ны окружающей среды, привле-
чению средств в установленном 
законом порядке для финансово-
го обеспечения природоохранных 
мероприятий;

10) участие в финансовом обе-
спечении и проведении мероприя-
тий по предупреждению аварийных 
ситуаций и ликвидации негативных 
экологических последствий техно-
генных аварий, экологических ка-
тастроф и стихийных бедствий в 
соответствии с действующим зако-
нодательством;

11) проведение экологического 
мониторинга;

12) реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в области 
охраны окружающей среды;

13) исполнение полномочий в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации об экологи-
ческой экспертизе.

3. Контрольное бюро Озерско-
го городского округа осуществляет 
контроль в указанной сфере в со-
ответствии с Уставом Озерского го-
родского округа, Положением о кон-
трольном бюро.

 
Глава 5. Финансовое обе-
спечение организации ме-
роприятий по охране 
окружающей среды, осущест-
вления контроля за санитарно-
эпидемиологическим, радиа-
ционным и экологическим 
состоянием территории Озер-
ского городского округа
 
Финансирование расходов на 

организацию мероприятий по 
охране окружающей среды, осу-
ществление контроля за санитарно-
эпидемиологическим, радиацион-
ным и экологическим состоянием 
территории Озерского городского 
округа является расходным обяза-
тельством Озерского городского 
округа, подлежащим исполнению за 
счет бюджета Озерского городского 
округа.

  Решение № 45 от 31.03.2011                          

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле на территории 

Озерского городского округа 
Челябинской области

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов от 03.02.2010 №19, изменения, заменив по 
тексту слова «Комитет по земельным ресурсам и землеустройству админи-
страции Озерского городского округа» и «Комитет» словами «Управление 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа» и 
«Управление имущественных отношений» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 48 от 31.03.2011                          

Об отчете о деятельности администрации 
Озерского городского округа 

за 2010 год

Заслушав отчет первого заместителя главы администрации Озерского го-
родского округа о деятельности администрации городского округа за 2010 
год, в соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет о деятельности администрации Озерского городского 

округа за 2010 год.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет о деятельности админи-
страции городского округа за 2010 год в печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Отчет главы 
о результатах деятельности администрации

Озерского городского округа 
в 2010 году
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Основным источником собствен-
ных доходов стали налоговые по-
ступления (640 млн. руб.), в объеме 
которых 79% составляет налог на 
доходы физических лиц. По сравне-
нию с 2009 годом поступление нало-
га увеличилось на 48 млн. руб.

На 32 млн. руб. по сравнению с 
запланированным уровнем удалось 
увеличить неналоговые доходы. Их 
сумма составила в 2010 году 229 
млн. руб., что выше уровня 2009 
года на 42% или на 68 млн. руб. Это 
было сделано за счет:
•	 значительного	перевыполне-

ния плана по платежам от муници-
пальных предприятий. Сумма плате-
жей составила 22 млн. руб.;
•	 продажи	 муниципального	

имущества на общую сумму 61 млн. 
руб. Для сравнения — в 2009 году 
доходы от продажи имущества со-
ставили 6,2 млн. руб. По федераль-
ному закону №159-ФЗ реализовано 
более 100 объектов.

Значительную долю в структуре 
доходов бюджета округа занима-
ют безвозмездные поступления из 
федерального и областного бюд-
жетов, объем которых в 2010 году 
составил 1 771 млн. руб. или 67% 
всех годовых доходов. Отмечу, что 
по сравнению с 2009 годом данные 
поступления сократились на сумму 
45 млн. руб., в основном, за счет 
снижения средств, направляемых из 
федерального бюджета на развитие 
и поддержку городской инфраструк-
туры.

Расходы от первоначального пла-
на перевыполнены на 17% или на 384 
млн. руб. Дополнительные средства 
в течение года были направлены:
•	 в	 городское	 хозяйство	 на	

подготовку к отопительному сезону;
•	 на	 ремонт	 улично-дорожной	

сети;
•	 на	 решение	 вопросов	 в	 об-

ласти социальной политики;
•	 на	образование	и	культуру.

Бюджетная политика округа имеет 
яркую социальную направленность. 
Прямые социальные расходы в 2010 
году составили 1 746 млн. руб. или 
67% всех расходов. На выплату за-
работной платы бюджетникам на-
правлено 1 086 млн. руб. или 57% 
социальных расходов.

В 2010 году реализовано 26 це-
левых программ на сумму 469 млн. 
руб., что составляет 18% всех рас-
ходов бюджета.

На финансирование деятельно-
сти городского хозяйства было на-
правлено 289 млн. руб. или 11% всех 
расходов бюджета. По сравнению 
с 2009 годом эти расходы удалось 
увеличить на 44 млн. руб. или на 
18%.

Кроме того, 285 млн. руб. израс-
ходовано на капитальное строи-
тельство, капремонты в социальной 
сфере и улично-дорожной сети, на 
приобретение автобусов.

Сумма задолженности по банков-

ским кредитам составляет 170 млн. 
руб. Уплачено процентов за пользо-
вание кредитами — 27,6 млн. руб., 
что составляет 1% от общих расхо-
дов. Долговая политика в 2010 году 
была ориентирована на неувеличе-
ние объема долга: кредиты в тече-
ние года погашались и переоформ-
лялись на другой срок под более 
выгодные для бюджета округа про-
центы.

По состоянию на начало 2010 
года остаток задолженности по вы-
деленным из бюджета кредитам с 
учетом начисленных процентов со-
ставлял 399,5 млн. руб. В течение 
года возвращено в бюджет 20,4 млн. 
руб. Остаток выданных кредитов на 
конец года составил 384 млн. руб., 
из них обращено к взысканию по ис-
полнительным листам — на сумму 
152 млн. руб.

В 2010 году проведено 12 доку-
ментальных ревизий и 5 внеплано-
вых тематических проверок. Доку-
ментальные ревизии проведены в 8 
бюджетных учреждениях и 4 муни-
ципальных предприятиях.

По результатам документаль-
ных ревизий руководители пяти 
учреждений привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Ма-
териалы проверок МУП ОТРК «Ир-
тяш» и ДЮСШ № 2 направлены в 
УВД г. Озерска для проведения 
следственных мероприятий. Были 
приняты решения по смене руково-
дителей муниципальных предпри-
ятий: «Лоск», ММПКХ, «Комбинат 
школьного питания», ОТРК «Иртяш», 
ОПЦФ «Куратор», муниципальных 
учреждений: детский сад № 58, го-
родской библиотеки.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕ-
ЛЕНИЯ

Основной из приоритетных за-
дач в деятельности администрации 
округа была и остается деятель-
ность по реализации федеральных, 
областных законов и местных нор-
мативных правовых актов в части 
социальной поддержки населения, 
основная цель которых — реальное 
снижение процента бедности и улуч-
шения качества жизни. Достижение 
этой цели осуществлялось по двум 
направлениям:
•	 повышение	 реальных	 дохо-

дов отдельных групп населения за 
счет предоставления мер социаль-
ной поддержки: выплат пособий, 
компенсаций на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в рамках действую-
щего законодательства;
•	 улучшение	 качества	 жизни	

граждан пожилого возраста, инва-
лидов, семей с детьми, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Посредством целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» ока-
зана социальная помощь 32% на-
селения округа. В 2010 году Про-
грамма была исполнена на 33,6 млн. 
руб. Различные меры социальной 
поддержки получили в первую оче-
редь, малообеспеченные граждане, 
участники Великой Отечественной 

войны, инвалиды по общему забо-
леванию. Не отставлены без внима-
ния многодетные, одинокие матери, 
дети-инвалиды.

В рамках программы социальную 
поддержку получили 250 человек из 
числа неработающих пенсионеров, 
не имеющих льготного статуса. Еди-
новременную материальную помощь 
получили 1 806 человек.

В рамках программы ежемесячно 
получали бесплатное питание 403 
человека.

В юбилейный год Победы за счет 
средств бюджета округа единов-
ременную материальную помощь в 
размере по 1 тыс. руб. получили все 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Всем нуждающимся ветера-
нам было выделено 15 тыс. руб. на 
приобретение и замену газовых и 
электрических плит.

Кроме того, в 2010 году осущест-
влялась комплексная социальная 
поддержка семей с детьми. В 2010 
году оздоровлено 30 детей из мало-
обеспеченных семей. Единовремен-
ную помощь на подготовку к учеб-
ному году в размере 3 тыс. руб. на 
каждого ребенка получили много-
детные семьи.

С апреля прошедшего года округ 
перешел на новую систему предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки, произошла замена натуральных 
льгот на денежные компенсации. 16 
тысяч региональных и более 10 ты-
сяч федеральных льготников ста-
ли ежемесячно получать денежные 
компенсации.

В 2010 году услугами комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения в дневном отделении 
воспользовалось 337 неработающих 
пенсионеров и инвалидов. Несмо-
тря на широкий спектр социальных 
услуг, предоставляемых в округе, 
конечно, все острее стоит пробле-
ма свободных мест для постоянного 
проживания престарелых и инвали-
дов, для лежачих инвалидов, детей с 
дефектами физического и умствен-
ного развития, для лиц без опреде-
ленного места жительства.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главным общероссийским изме-
рителем качества образовательных 
услуг являются показатели неза-
висимой экспертизы в форме Еди-
ного государственного экзамена 
(ЕГЭ), а они свидетельствуют о вы-
соком качестве образования в на-
шем округе:
•	 в	 2010	 году	 все	 выпускники	

получили аттестаты о среднем об-
разовании. Для сравнения, в Челя-
бинской области по справкам выпу-
стилось 217 учеников;
•	 21	выпускник	награжден	ме-

далями «За особые успехи в учении» 
(7 — «золотыми», 14 — «серебряны-
ми»);
•	 впервые	за	всю	историю	ЕГЭ	

нет ни одного результата ниже ми-
нимального порога;
•	 в	 сотню	 лучших	 образова-

тельных учреждений из 616 в Че-

лябинской области вошли 9 учреж-
дений округа: это лицеи № 23 и 39, 
школы № 21, 24, 27, 29, 30, 32, 33;
•	 100	баллов	по	ЕГЭ	получили	

3 выпускника.

Количество учащихся в школах 
на 01.09.2010 составило 8 505 чел. 
Посещаемость дошкольных учреж-
дений составила 100%. Учреждения 
дополнительного образования посе-
щали 7 677 чел.

В 2010 году продолжилась работа 
по исполнению целевой программы 
реализации национального проекта 
«Образование». В рамках нацпро-
екта сохранена поддержка моло-
дых специалистов: выплачивалась 
ежемесячная надбавка в размере 
40% к заработной плате молодых 
специалистов муниципальных об-
разовательных учреждений и еди-
новременная материальная помощь. 
В 2010 году в муниципальные обра-
зовательные учреждения пришло 9 
молодых специалистов.

Сохранена выплата ежемесячной 
надбавки к заработной плате ра-
ботникам муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, 
воспитателям, заведующим одно- и 
двухгрупповыми муниципальными 
дошкольными образовательными 
учреждениям, ведущими воспита-
тельную работу.

По охвату детей системой до-
школьного образования наш округ 
занимает 3 позицию, уступая только 
городам Снежинск и Южноуральск. 
Он составил в 2010 году 93,7% от 
общего количества детей дошколь-
ного возраста. В городе ощущается 
нехватка мест в дошкольных учреж-
дениях в районе ДОКа и в 15 микро-
районе. Хотя в целом по городу в 
2010 году все дети по желанию ро-
дителей в дошкольные учреждения 
были устроены.

Одним из ключевых направлений 
деятельности является обеспечение 
условий оздоровления школьников 
в каникулярное время. В 2010 году 
возрождена практика открытия ла-
герей не только при школах, но и 
на площадках учреждений допол-
нительного образования, что позво-
лило оздоровить на городских пло-
щадках на 48% детей больше, чем 
в 2009 году. К сожалению, в 2010 

году не удалось открыть одну заго-
родную оздоровительную площадку 
— лагерь «Звездочка». Есть над чем 
подумать в этом году.

В 2010 году:
•	 отремонтированы	 кровли	

детского сада № 51, ДТДиМ;
•	 блок	 и	 спортзал	 школы	 №	

25;
•	 заменены	 окна	 в	 ДЮСШ,	

ДТДиМ и детском саде № 58;
•	 отремонтирована	 система	

отопления детского сада № 8 и шко-
лы № 25;
•	 произведен	 ремонт	 канали-

зации детского сада № 55.

Общие расходы на образование 
составили 1 млрд. 34 млн. руб. или 
39,5% от общих расходов бюджета 
за 2010 год.

продолжение. начало на странице 5



КУЛЬТУРА

В 2010 году в округе действовало: 
15 учреждений культуры и 1 пред-
приятие. Общее количество рабо-
тающих составило 1 126 человек.

Учреждения культуры провели бо-
лее 7 тыс. мероприятий — концертов, 
выставок, спектаклей, конкурсов, 
массовых праздников, киносеансов, 
которые посетило более 500 тыс. 
зрителей.

Нашим библиотечным систе-
мам удалось сохранить количество 
пользователей на уровне 76 тысяч 
читателей. Охват библиотечным об-
служиванием населения составляет 
78,6%, что в 2 раза превышает об-
ластной показатель. На комплек-
тование библиотек в 2010 году из 
бюджета округа направлено более 2 
млн. руб.

В учреждениях дополнительного 
образования сферы культуры обуча-
ется 1 339 детей или 21,6% от ко-
личества детей в возрасте 7-15 лет. 
Охват дополнительным образова-
нием на 8% превышает показатели 
Челябинской области. Количество 
учащихся в школах искусств ста-
бильно сохраняется. В 2010 году в 
35 конкурсах разного уровня приня-
ло участие 129 учащихся учрежде-
ний дополнительного образования, 
что явилось лучшим показателем за 
последние годы.

В клубных учреждениях округа ра-
ботало 186 формирований с числом 
участников 4324 человека. Охват 
клубными формированиями соста-
вил 4,4% (по области — 2,3%). Призе-
рами различных конкурсов стали 80 
творческих коллективов и солистов. 
В отчетном году клубными учрежде-
ниями проведено 1 691 мероприятие 
с количеством посетителей 300 тыс. 
человек.

В 2010 году на содержание и раз-
витие учреждений культуры в округе 
выделено 193 млн. руб. или 8% от 
бюджета округа. Реализовано 5 це-
левых программ и одна ведомствен-
ная. Кроме того, в сферу культуры 
привлечены дополнительные сред-
ства:
•	 из	 бюджета	 области	 —	 340	

тыс. руб.;
•	 средства	 Государственной	

корпорации по атомной энергии 
«Росатом» — 470 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

Основным направлением деятель-
ности администрации в области фи-
зической культуры и спорта было 
приобщение жителей округа к регу-
лярным занятиям физической куль-
турой и спортом. Для достижения 
этой цели был разработан и реали-
зован в полном объеме единый ка-
лендарь физкультурных и спортив-
ных мероприятий округа.

Из достижений озерского спорта 
отмечу следующие цифры:
•	 более	300	спортсменов	уча-

ствовали в областных, российских и 

международных стартах, в том чис-
ле и спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья. Озерчане 
заняли на этих соревнованиях более 
60 призовых мест. Особенно значи-
мые успехи достигнуты в тяжелой 
атлетике, водномоторном, пожарно-
прикладном спорте, боксе, кикбок-
синге, дзюдо и мотоспорте. Восемь 
спортсменов с ограниченными воз-
можностями стали победителями и 
призерами Чемпионатов и Первен-
ства России;
•	 в	очередной	раз	юные	спор-

тсмены выиграли спартакиаду уча-
щихся в Челябинской области «Олим-
пийские надежды Южного Урала» по 
группе средних городов области;
•	 увеличилось	 количество	

участников городских соревнований, 
особенного в таких массовых видах 
спорта, как волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, лыжные гонки, ориен-
тирование.

Жители округа посетили спортив-
ные сооружения более 300 тыс. раз. 
Для привлечения населения к актив-
ному отдыху на стадионе «Строи-
тель» работал прокат коньков, а на 
стадионе «Энергетик» в пос. Ново-
горный прокат коньков и лыж. Бо-
лее 7 тыс. человек воспользовались 
этими услугами, в том числе 3 тыс. 
— в поселке. К занятиям физической 
культурой и спортом удалось при-
влечь 14% от общего количества жи-
телей округа.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Основными задачами админи-
страции округа в сфере реализации 
молодежной политики были органи-
зация и осуществление мероприя-
тий по вовлечению молодежи в со-
циальную практику.

На 1 января 2011 года на террито-
рии округа проживало 21 682 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет. Доля 
безработной молодежи трудоспо-
собного возраста составляет 2,1%. 

Взаимодействие органов систе-
мы профилактики позволило в 2010 
году добиться существенного сни-
жения показателей правонаруше-
ний и преступности среди подрост-
ков и молодежи. Так за 11 месяцев 
2010 года снижено по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года: 
преступлений — с 64 до 38 случаев, 
правонарушений — с 162 до 109 слу-
чаев. 

В 2010 году в соответствии с со-
глашением с Главным управлением 
молодежной политики Челябинской 
области получены субсидии на сум-
му 1 млн. 35 тыс. руб.

Проект трудового молодежного 
отряда школы № 21 «Истоки» занял 
3 место в областном конкурсе и по-
лучил премию Главного управления 
молодежной политики Челябинской 
области.

10 человек из числа победителей 
городских, областных и Российских 
соревнований, конкурсов, олимпиад 
были направлены на отдых в ВДЦ 
«Орленок» и «Океан».

Но, несмотря на проведенную ра-
боту, основными проблемами в мо-
лодежной среде остаются:
•	 значительный	отток	молоде-

жи из округа;
•	 обеспечение	молодых	семей	

жильем;
•	 более	60%	молодежи	не	хо-

тят служить в армии;
•	 недостаточно	в	округе	спор-

тивных сооружений, соответствую-
щих современным требованиям и 
запросам молодежи;
•	 сохраняется	 достаточно	 вы-

соким уровень употребления мо-
лодежью алкогольных напитков и 
пива.

Конечно, большинство этих про-
блем носят общероссийский харак-
тер, но в меру наших возможностей 
мы должны усилить работу по их 
разрешению.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО

1. Создание комфортной город-
ской среды

В 2010 году начат ремонт дорог и 
дворовых территорий, реконструк-
ция главной городской набережной, 
очистка пруда и решение проблемы 
сбора мусора за счет установки под-
земных контейнеров, замена старых 
и опасных деревьев на молодые 
яблони на проспекте Победы.

Продолжалась работа по установ-
ке малых форм: урн, скамеек, биоту-
алетов на общую сумму почти 2 млн. 
руб. Выполнены работы по благоу-
стройству внутригородских карье-
ров и береговой зоны. К 65-летию 
Победы был выполнен объем работ 
по подготовке к его празднованию 
на сумму 3,2 млн. руб.

У нас есть все возможности каче-
ственно увеличить комфортность го-
родской среды, в том числе активно 
участвуя во всех программах, позво-
ляющих получить дополнительное 
финансирование из областных ис-
точников.

2. Благоустройство дворовых 
территорий

Для решения задач по благоу-
стройству дворовых территорий 
было выполнено работ по 48 адре-
сам на общую сумму более 6,6 млн. 
руб. Восстановлены тротуары, про-
езды после перекопок на инженер-
ных сетях, карманы и автопарковки, 
расширены внутриквартальные про-
езды, отремонтированы и построе-
ны детские игровые и спортивные 
площадки.

3. Содержание и капитальный 
ремонт дорог

В области дорожного хозяйства и 
для создания безопасных условий 
для пешеходов и водителей было 
реализовано 22 мероприятия. Впер-
вые выполнены работы по паспорти-
зации дорог и разработке проектов 
безопасности движения. Объем ра-
бот, выполненный в 2010 году, соста-
вил 44,3 км (30% от общего объема). 

Проведены работы по установке до-
рожных и пешеходных ограждений, 
установке автобусных павильонов, 
устройству искусственных неровно-
стей и пешеходных переходов.

Выполнен текущий ремонт улично-
дорожной сети в объеме более 3,5 
тыс. кв. м. Восстановлен провал по 
ул. Дзержинского, более 80 отдель-
ных участков по дорогам и тротуа-
рам города и поселков, ремонт 3,6 
км (43,3 тыс. кв. м) улично-дорожной 
сети по проспекту Карла Маркса и 
улице Кыштымская на общую сумму 
51 млн. руб.

Установлено 44 новых дорожных 
знака и заменено 25 стоек. Прово-
дился текущий и капитальный ре-
монт объектов наружного освеще-
ния.

В поселке Новогорный заасфаль-
тировано 3,4 тыс. кв. м участков на 
улицах поселка; 615 кв. м тротуаров; 
обустроен тротуар с ограждением; 
отсыпаны щебнем и подготовлены 
под асфальтирование 2,1 тыс. кв. м. 
Для обеспечения питьевой водой 
оборудованы 4 скважины в деревне 
Селезни и поселке Бижеляк.

4. Капитальный ремонт жилого 
фонда и объектов жилищно-
коммунального хозяйства

В рамках подпрограммы «Мо-
дернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» по объек-
там инженерной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
было освоено более 21 млн. руб. 
Проводились работы по ремонту 
инженерных сетей, ремонту котель-
ных, жилищного фонда (более 100 
адресов), лифтового хозяйства (48 
лифтов), установке козырьков над 
подъездами (26 шт.). Обследовано 
совместно с Государственной жи-
лищной инспекцией 45 адресов. В 
этой области рассмотрено 454 об-
ращения граждан, что в 2 раза боль-
ше, чем в 2009 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В течение всего 2010 года велась 
реконструкция бассейна «Дельфин», 
в 2012 году этот объект должен быть 
сдан. В прошедшем году было раз-
работано проектное решение, кото-
рое позволит ввести уже в 2012 году 
в эксплуатацию первую очередь зда-
ния школы для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

В 2010 году введено 4055,6 кв. м 
жилья (за счет ввода индивидуаль-

ного жилищного строительства), 
что составило 40% к предыдущему 
году.

В 2010 году на реализацию муни-
ципальных целевых программ в об-
ласти капитального строительства 
и ремонта было выделено 246 млн. 
руб.

В 2010 году введены объекты:
•	 застройка	 2-ой	 очереди	 15	

микрорайона — инженерная подго-
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товка и магистральные сети 15 ми-
крорайона;
•	 администрация	приняла	уча-

стие в долевом строительстве жило-
го дома № 11 в 15 микрорайоне;
•	 магистральные	 сети	 ливне-

вой канализации ул. Монтажников.

Муниципальным унитарным мно-
гоотраслевым предприятием ком-
мунального хозяйства осуществлен 
капитальный ремонт 27 участков те-
плосети и водопровода.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Администрацией округа реали-
зуется решение задач по созданию 
условий для развития добросовест-
ной конкуренции среди участников 
размещения муниципального за-
каза. В 2010 году муниципальными 
заказчиками заключено 714 контрак-
тов, на сумму 430 млн. руб.

В 2010 году размер экономии 
бюджетных средств по итогам про-
ведения торгов составил 29,1 млн. 
руб.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

В 2010 году было образовано 
новое структурное подразделение 
администрации округа — Управ-
ление имущественных отношений. 
Одним из приоритетных направле-
ний Управления стали учет и управ-
ление муниципальным имуще-
ством, в том числе и имуществом 
казны округа.

По состоянию на 01.01.2011 в рее-
стре муниципального имущества 
числится 30 муниципальных унитар-
ных предприятий. 5 предприятий на-
ходятся в стадии банкротства, 8 — в 
стадии ликвидации.

В отчетном периоде реализовы-
валась политика повышения эффек-
тивности деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений:
•	 реорганизовано	 МП	 «Кура-

тор» в форме присоединения к нему 
МУП «Хэлис»;
•	 реорганизовано	 ММПКХ	 в	

форме присоединения к нему МУМП 
«СКБ»;
•	 МП	 г.	 Озерска	 «Лотос»	 пре-

образовано в ОАО «Лотос» с устав-
ным капиталом 3,3 млн. руб.;
•	 для	 обслуживания	 общежи-

тий создано новое учреждение МУ 
«Соцсфера».

По состоянию на 01.01.2011 балан-
совая стоимость имущества, числя-
щегося в реестре муниципальной 
собственности округа, равнялась 8,6 
млрд. руб.

Продолжена работа по регистра-
ции права муниципальной собствен-
ности на муниципальное имущество 
— на 81 объект недвижимого муни-
ципального имущества. Проведено 
40 выездных проверок по контролю 
за использованием муниципального 
имущества.

Были организованы 5 процедур 

торгов по продаже права аренды, 
безвозмездного пользования иму-
ществом на сумму 213,97 тыс. руб. 
По результатам торгов по продаже 
имущества, в рамках приватизации 
проведено 4 процедуры на сумму 
51,7 млн. руб.

Учтено действующих 126 догово-
ров аренды муниципального имуще-
ства общей площадью 12,9 тыс. кв. 
м и 88 договоров безвозмездного 
пользования имуществом общей 
площадью 19,5 тыс. кв. м.

В рамках реализации Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ предоставлено право на выкуп 
арендуемого имущества 30 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Заключено 39 дого-
воров купли-продажи на сумму 89,2 
млн. руб. 

За 2010 год было обеспечено по-
ступление в бюджет округа доходов 
в размере 159,7 млн. руб.

В целях увеличения доходной ча-
сти бюджета округа был подготов-
лен и проведен ряд мероприятий, 
позволяющих увеличить неналого-
вые доходы:
•	 подготовлен	 проект	 об	 уве-

личении годовой базовой ставки 
арендной платы за нежилые поме-
щения; 
•	 началась	и	ведется	работа	с	

арендаторами - государственными 
учреждениями по переоформлению 
договоров безвозмездного пользо-
вания недвижимым имуществом на 
договоры аренды;
•	 проведено	 15	 проверок	 це-

левого использования арендуемого 
имущества, исполнения арендато-
рами, ссудополучателями условий 
договоров аренды, безвозмездного 
пользования муниципального не-
движимого имущества.

Ведется претензионно-исковая 
работа: составлено и направленно 
111 претензий на сумму 16,1 млн. 
руб., 93 иска о взыскании арендной 
платы и неосновательного обога-
щения за пользование муниципаль-
ным имуществом и земельными 
участками на сумму 119,7 млн. руб. 
Удовлетворено исковых требова-
ний на сумму 20,1 млн. руб., 6 ис-
ков об освобождении земельных 
участков.

Ежемесячно осуществлялся сбор 
и анализ отчетов об основных пока-
зателях деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий. При-
няты соответствующие решения по 
пересмотру цен и тарифов на услуги 
четырех муниципальных предприя-
тий.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

В области земельных отношений 
в 2010 году:
•	проведено	76	проверок,	на	об-

щей площади 28,6 га. Выявлено 4 
нарушения земельного законода-
тельства;
•	выполнены	кадастровые	работы	

в отношении 32 земельных участ-
ков;

•	проведены	3	 аукциона	по	про-
даже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков для 
жилищного строительства.

По результатам проведенных аук-
ционов заключены договоры аренды 
земельных участков на сумму 8,2 
млн. руб., из них в 2010 году уже по-
ступили средства в сумме 443 тыс. 
руб.

Кроме того, в 2010 году в бюд-
жет округа и в бюджет Челябинской 
области поступило 1,6 млн. руб. от 
продажи права на заключение до-
говоров аренды земельных участков 
по результатам аукционов, прове-
денных в 2008 году.

Учтено 523 договора на аренду 
земли (132 га), расторгнуто — 334 
(241 га). По состоянию на 01.01.2011 
заключено 4 033 договоров (общая 
площадь — 3,6 тыс. га).

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в округе, 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности админи-
страции округа. В 2010 году улуч-
шили свои жилищные условия 272 
семьи или 816 граждан, принято 
на учет нуждающихся в получении 
(бесплатного) жилья по договору 
социального найма — 9 семей. 197 
граждан, состоящих в льготном 
списке граждан, включены в Еди-
ный реестр льготников по Челябин-
ской области.

Уведомления о получении соци-
альной выплаты на приобретение 
жилья на общую сумму 24,7 млн. 
руб. получили 28 человек (ветераны 
ВОВ, участник боевых действий, ин-
валиды).

В части обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в тече-
ние 2010 года приобретено 4 жилых 
помещения. 5 детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, по договору социального 
найма предоставлено 5 жилых по-
мещений. 

Выдано 21 свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья молодым 
семьям.

Выдано 19 свидетельств семьям 
работников бюджетной сферы о 
праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья.

Из жилищного фонда, признанно-
го ветхим, аварийным и непригод-
ным для проживания, переселено 5 
семей, предоставлено 248 кв. м.

Подготовлена заявка для оконча-
тельного расселения двух домов в 
поселках Метлино и Новогорный. В 
рамках данной программы планиру-
ется приобретение 8 жилых поме-
щений, расположенных на террито-
рии данных населенных пунктов или 
490 кв. м.

В 2010 году оформлены докумен-

ты на приватизацию 1 096 жилых 
помещений. Общая площадь при-
ватизированных жилых помещений 
составила 59,6 тыс. кв. м.

В целях более рационального 
предоставления, использования и 
содержания общежитий, было соз-
дано муниципальное учреждение 
«Социальная сфера». Около по-
лутора тысяч жильцов общежитий 
округа стали жить более комфортно 
и безопасно. В общежитиях были 
проведены работы по огнезащитной 
обработке, установке средств сиг-
нализации, монтажу системы опо-
вещения.

Кроме того, во всех девяти обще-
житиях заменили электроплиты и 
сантехнику — чего не делалось бо-
лее 30 лет! Заменены 600 единиц 
сантехнического оборудования, 59 
электрических и 2 газовые плиты. В 
общежитиях по ул. Уральской прове-
ден ремонт актового зала общежи-
тия и капитальный ремонт 1 этажа 
правого крыла. В поселке Новогор-
ный отремонтированы кровли всех 
трех поселковых общежитий.

Очередь граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в 
округе, сократилась на 267 семей. 
В том числе, в порядке очередности 
улучшили свои жилищные условия 57 
семей: 2,5 тыс. кв. м предоставлено 
по договорам социального найма.

В этом году по программе обе-
спечения жильем военнослужащих, 
инвестировать средства в строи-
тельство домов и объектов инфра-
структуры будет и Министерство 
внутренних дел РФ. В округе будет 
построен новый 9-этажный дом и 
детский сад на 120 мест в 15-м ми-
крорайоне.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промышлен-
ной продукции (по крупным и сред-
ним предприятиям округа) составил 
12 890,4 млн. руб. (115,1% к 2009 
году).

В течение 2010 года создано 839 
рабочих мест, в том числе на круп-
ных и средних предприятиях — 38, в 
процессе реализации инвестицион-
ных проектов и развития инноваци-
онной деятельности — 150 рабочих 
мест.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2011 на 
учете в статистическом регистре 
состояло 2 266 предприятий (юри-
дических лиц), снижение за пери-
од с начала 2010 года составило 
221 предприятие. Количество за-
регистрированных индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2011 со-

ставило 2671 чел., рост за год — 71 
чел.

Объем финансирования програм-
мы Поддержки и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
2010 году составил 1,2 млн. руб.
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Оказана финансовая поддерж-
ка 22 субъектам предприниматель-
ства.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

В конце 2010 года у округа поя-
вилась возможность подать заявку 
на участие в программе поддержки 
моногородов России. Разработан 
Комплексный инвестиционный план 
округа. Предложена концепция про-
екта «Создание технопарковых зон в 
поселках Новогорный, Метлино для 
привлечения инвесторов и разме-
щения развивающихся предприятий 
города». Реализация инвестицион-
ной программы согласована с пра-
вительством области и включена в 
областные программы развития ме-
дицины. Данный проект будет реа-
лизован в рамках двух федеральных 
целевых программ.

В 2010 году продолжилась реали-
зация 8 инвестиционных проектов 
в рамках программы «Атомные го-
рода» (ПАГ). Общая сумма научно-
технической помощи, поступившей 
в округ, составила 24,4 млн. руб. 
За год в рамках программы созда-
но 51 рабочее место. Подготовлены 
к заключению 3 новых контракта на 
общую сумму 57,5 тыс. фунтов стер-
лингов. Доля ПАГ составила 26 тыс. 
фунтов стерлингов.

В результате работы фонда «Агент-
ство развития предпринимательства-
Озерск» по программе создания 
собственного дела для безработ-
ных, появилось 60 индивидуальных 
предпринимателей и создано 35 до-
полнительных рабочих мест.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уровень безработицы по срав-
нению с предшествующим годом 
снизился на 0,3 процентных пункта 
и составил 3%. По состоянию на 
01.01.2011 на учете в Центре занято-
сти населения г. Озерска состояло 1 
109 безработных, что меньше про-
шлого года на 252 чел.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработная пла-
та на крупных и средних предпри-
ятиях округа составила 21 478 руб. 
или 112,2% к уровню 2009 года. На 
10% увеличена заработная плата ра-
ботников бюджетной сферы.

Одним из наших приоритетов ста-
ло повышение заработной платы 
на муниципальных предприятиях. В 
2010 году вопрос о повышении зар-
плат в муниципальных предприяти-
ях и бюджетной сфере сдвинулся с 
мертвой точки. Впервые за много 
лет удалось обеспечить рост зар-
плат сотрудников 11 муниципальных 
предприятий. Средняя заработная 
плата по муниципальным предприя-
тиям за 11 месяцев 2010 года соста-
вила 10 911 руб., что на 14,4% выше, 
чем за соответствующий период 
2009 года.

ГАЗИФИКАЦИЯ

В октябре 2010 года завершена 

работа по газификации квартир в 5 
жилых домах поселка Новогорный. 
Газифицировано 70 квартир. Про-
ектные работы по газификации IV 
очереди и малоэтажной застройки 
поселка будут завершены в 1 квар-
тале текущего года.

В поселке Метлино газифициро-
вано 98 жилых домов, подключено 
66 жилых домов.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЛУЖИВА-
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ

МП «Управление автомобильного 
транспорта» обслуживает 30 марш-
рутов. В 2010 году по всем видам 
перевозок выполнено 188 тыс. рей-
сов.

Перевезено 5,99 млн. пассажи-
ров, что выше, чем в 2009 году на 
7,9%. В 2010 году воспользовались 
правом приобретения льготных про-
ездных билетов для проезда по го-
родским маршрутам 17 997 человек, 
относящихся к категории региональ-
ных льготников. Для проезда на са-
довых маршрутах воспользовались 
этим правом 10,2 тыс. неработаю-
щих пенсионеров, что выше, чем в 
2009 году на 20%.

Приобретено 3 автобуса город-
ского типа марки ЛИАЗ.

Основной проблемой предприя-
тия является высокий износ транс-
портных средств и дорожной тех-
ники. Так, из 78 автобусов полный 
износ имеет 20 единиц. В 2011 году 
это количество увеличится еще на 9 
единиц. По автотранспорту, специ-
альной технике и дорожным меха-
низмам, занятым на обслуживании 
дорог, из 58 единиц имеют полный 
износ 48 единиц.

Начато осуществление пилотного 
проекта новой глубинной системы 
сбора твердых бытовых отходов. Для 
внедрения системы приобретено 30 
контейнеров и произведено техниче-
ское переоборудование манипулято-
ром автомашины КАМАЗ. На данный 
момент в разных частях округа уже 
установлено 19 контейнеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИ-
ДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В течение 2010 года администра-
цией осуществлялся комплекс мер, 
направленных на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций. Так, в течение года проведены:
•	 городские	соревнования	са-

нитарных дружин, постов и звеньев 
— приняло участие 120 человек;
•	 смотр-конкурс	 учебно-

материальной базы гражданской 
обороны	организаций	округа	–	уча-
ствовало — 121 организация;
•	 курсы	 гражданской	 оборо-

ны прошли 468 человек, что на 9,1% 
больше запланированной величины;
•	 работниками	 учреждения	

проведено 29 открытых уроков;
•	 распространено	 более	 7	

тыс. учебных методических реко-
мендаций, памяток презентаций, 
электронных учебных пособий и 
плакатов.

По итогам проведения смо-
тра конкурса на лучшую учебно-
материальную базу среди курсов 
гражданской обороны муниципаль-
ных образований учреждение наше-
го округа заняло 2 место по Челя-
бинской области.

Общее количество отработанных 
Муниципальным учреждением «По-
исково- спасательная служа Озер-
ского городского округа» вызовов в 
2010 году — 969, количество выходов 
на поисково-спасательные работы — 
145, спасено — 40 человек.

В пожароопасный период обеспе-
чивалась готовность дежурных смен 
спасателей и транспортных средств 
для тушения лесных пожаров — от-
работано 1 937 человеко-часов и 
433 машино-часа на тушении лесных 
пожаров. Ликвидировано 80 очагов 
возгораний на площади более 325 
га, в том числе 72 лесных пожара на 
площади более 150 га.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В 2010 году сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2009 год 
сдали все муниципальные служащие 
в установленный законодательством 
срок. В рамках Национального пла-
на противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством 
была организована многоэтапная 
проверка достоверности представ-
ляемых муниципальными служащи-
ми сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера.

На конкурсной основе сформи-
рован кадровый резерв округа. Он 
является хорошим нематериальным 
фактором мотивации муниципаль-
ной службы. Из кадрового резерва 
на руководящие должности в 2010 
году назначены 13 муниципальных 
служащих.

В администрации округа создана 
Комиссия по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципаль-
ной службе.

Проведена аттестация 19 муни-
ципальных служащих, которая по-
казала, что все муниципальные слу-
жащие соответствуют замещаемым 
должностям муниципальной служ-
бы. Проведена аттестация руково-
дителей муниципальных унитарных 
предприятий.

В связи с изменением законода-
тельства о муниципальной службе 
230 муниципальным служащим окру-
га установлены классные чины.

В 2010 году на реализацию Це-
левой программы развития муници-
пальной службы было выделено 400 
тыс. руб. 84 муниципальных служа-
щих прошли повышение квалифи-
кации. Преимущественно обучение 
велось в администрации округа Че-
лябинским институтом филиалом 
Уральской академии государствен-
ной службы. По областной про-
грамме «Развитие муниципальной 
службы в Челябинской области на 
2009-2010 год» обучились 10 муни-

ципальных служащих округа.

В настоящее время 12 специали-
стов администрации округа и ее 
структурных подразделений обуча-
ются в высших учебных заведениях.

В 2010 году 140 жителей округа 
награждены ведомственным знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», они 
вручены ко Дню работников атомной 
промышленности.

В начале 2010 года в торжествен-
ной обстановке 2 720 жителям окру-
га были вручены юбилейные медали 
«65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годах».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФОРМА

В 2010 году издано 5133 правовых 
актов администрации округа. Про-
ведена антикоррупционная экспер-
тиза 271 правового акта.

В отчетном периоде объем до-
кументооборота составил 20,5 тыс. 
экземпляров, разослано курьерами 
71,5 тыс. документов, изготовлено 
154 тыс. копий. Эти значительные 
цифры говорят о насущной необхо-
димости внедрения системы элек-
тронного документооборота в ад-
министрации округа. В настоящее 
время идет выбор такой системы.

Истекший период характеризо-
вался увеличением числа заявле-
ний, предложений и жалоб граждан. 
Их число в 2010 году составило 4 019 
(рост по сравнению с 2009 годом на 
34%).

Разработан и утвержден план ме-
роприятий по реализации в округе 
Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Соз-
дана комиссия по проведению 
административной реформы.

Утвержден порядок разработки 
и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (исполнения муни-
ципальных функций). В течение 2010 
года утверждено 18 административ-
ных регламентов по предоставлению 
услуг и исполнению функций.

В соответствии с планом перехода 
на предоставление в электронном 
виде муниципальных услуг для удоб-
ства граждан размещена информа-
ция об услугах, формы заявлений и 
иных документов, необходимых для 
получения соответствующих услуг 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).

В целях повышения эффективно-

сти взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и граждан, по-
вышения прозрачности, учреждено 
и выпускается печатное средство 
массовой информации «Ведомости 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челя-
бинской области». Это позволило 
сократить расходы на сумму около 
1 млн. руб. Функционирует офи-
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циальный сайт органов местного 
самоуправления округа. Создана 
Интернет-приемная администрации 
округа. В 2010 году в адрес руковод-
ства округа через нее поступило 198 
обращений.

Закуплено и установлено лицен-
зионное программное обеспечение 
для компьютеров администрации 
округа.

В связи с необходимостью изме-
нения типа бюджетных учреждений, 

разработан план мероприятий по 
реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ и установ-
лен переходный период для муници-
пальных учреждений.

В 2010 году в округе создана Адми-
нистративная комиссия, утверждены 
должностные лица, уполномоченных 
составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений. 
Было составлено 160 протоколов. 
Из них 152 протокола составлено 
должностными лицами УВД. Нало-
жены административные штрафы на 
сумму 358 тыс. руб. Одной из задач 

на 2011 год является усиление роли 
административной комиссии в части 
наведения порядка в области бла-
гоустройства округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, остановлюсь на 
главных задачах 2011 года, стоящих 
перед администрацией округа, это:
•	 благоустройство	округа;
•	 улучшение	 имиджа	 Озерска	

как перспективного, развивающего-
ся ЗАТО;
•	 привлечение	инвестиций;
•	 развитие	системы	ЖКХ;

•	 сохранение	 достигнутого	
уровня социальной сферы;
•	 улучшение	 качества	 оказа-

ния муниципальных и государствен-
ных услуг.

В заключение благодарю ра-
ботников администрации Озер-
ского городского округа, бюджет-
ных учреждений и муниципальных 
предприятий, депутатский корпус 
за проделанную работу и хочу 
особо отметить большую роль в 
решении вопросов округа В.В. 
Трофимчука.

Спасибо за внимание!
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В соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Челябинской об-
ласти от 22.03.2011 № 239-р «О 
проведении весенних субботников 
по санитарной очистке террито-
рий городов и населенных пунктов 
Челябинской области в 2011 году», 

главой 17 Правил благоустройства 
территории Озерского городского 
округа, утвержденных решением 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 14.05.2008 № 
63, и в целях улучшения санитарно-
экологического состояния террито-

рии Озерского городского округа, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям всех организа-
ций, независимо от форм собствен-
ности, с 04 по 30 апреля 2011 года 
организовать уборку и вывоз мусо-
ра с закрепленных и прилегающих 

территорий (до 5 м по периметру 
границ землепользования), уличных 
газонов, тротуаров и проезжей ча-
сти дорог.

2. Командованию войсковой части 
3273, руководителям организаций, 
расположенных вдоль ул. Кыштым-

  Постановление № 1039 от 31.03.2011              

  Решение № 40 от 31.03.2011                          

О структуре аппарата Собрания депутатов 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, подпунктом 5 пункта 3 главы 25 Устава Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую структуру аппарата Собрания депутатов Озер-
ского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2010 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 
силу:

1) решение Собрания депутатов от 28.09.2005 № 93 «О структуре аппа-
рата Собрания депутатов Озерского городского округа»;

2) решение Собрания депутатов от 06.09.2006 №140 «О внесении изме-
нения в решение Собрания депутатов от 28.09.2005 №93».

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Утверждена 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.03.2011 № 40 

Структура аппарата 
Собрания депутатов

Озерского городского округа

  Решение № 41 от 31.03.2011                            

Об уполномоченном органе местного самоуправления 
Озерского городского округа 

по предоставлению информации 
для включения в государственную информационную систему 

в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2010 №391 «О Порядке создания государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности и условий для ее функционирования», главой 25 Устава Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления Озер-
ского городского округа по предоставлению информации для включения в 

государственную информационную систему в области энергосбережения 
и	повышения	энергетической	эффективности	–	администрацию	Озерского	
городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

О весенней уборке территории 
Озерского городского округа
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В соответствии со ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 21.09.2009 № 3141 «О долгосроч-
ных целевых программах Озер-
ского городского округа» и в целях 
приведения в соответствии с пол-
номочиями органов местного самоу-

правления муниципальных правовых 
актов Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муници-
пальную целевую программу «Чистая 
вода» на территории Озерского го-
родского округа на 2010-2020 годы.

2. Предложить Собранию депутатов 
Озерского городского округа Челябин-
ской области признать утратившим 
силу решение от 07.04.2010 № 64.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского 

округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

ская, до 30 апреля 2011 года произ-
вести уборку своих и прилегающих 
территорий до границы дорожного 
полотна с вывозом мусора на спе-
циализированный полигон ТБО г. 
Озерска.

3. Руководителям РУ № 71 ФМБА 
России Петеру И.Г., ЦМСЧ №71 
ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№71» ФМБА России Ширяеву И.В., 
Управления образования Грушевой 
Л.Н., Управления по ФК и С Бары-
шеву К.Ю., Управления культуры 
Сальниковой Н.Г., МУП «Озелене-
ние» Руткевичу И.И., МУП «Нептун» 
Андрианову M.A., организациям 
торговли до 30 апреля 2011 года 
организовать уборку и вывоз му-
сора с территории школ, столовых, 
детских, медицинских, торговых 
учреждений, парков, рынков, пля-
жей, скверов и других мест массо-
вого посещения людей (по принад-
лежности), а также прилегающих к 
ним участков, в том числе газонов, 
тротуаров и проезжей части дорог 
вдоль бордюрного камня (в преде-
лах 5 м по периметру границ земле-
пользования), с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО 
г. Озерска.

4. Управляющим организаци-
ям ООО «ЖРЭЦ-4» (Ремденок Л.Г.), 
ЗАО УК «Строен» (Саушкин Г.В.), 
ООО УК «ОКХ» (Георгиев С.Г.), ООО 
ЖЭК «Уют» (Юдин И.В.), ООО «ЖЭО 
«Озерское домоуправление» (Про-
цив Р.И.), ООО «Управляющая орга-
низация «ОзерскСтройЖилСервис» 
(Качан П.Ю.), ООО УК «Жилстрой» 
(Аминов 3.K.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев 
Т.К.), ТСЖ «Старый город» (Шапова-
лова И.В.), ТСЖ «Факел» (Рожкова 
В.И.), ТСЖ «Витязь» (Клишин А.В.), 
ТСЖ «Заозерное» (Узингер О.Л.):

1) до 30 апреля 2011 года прове-
сти уборку дворовых территорий, 
подвалов, чердаков и лестничных 
клеток жилых домов и ремонтируе-
мых объектов с вывозом мусора на 
специализированный полигон ТБО 
г. Озерска;

2) для проведения весенней 
уборки на территории жилых квар-
талов микрорайонов, а также на 
придомовых территориях, привлечь 
общественные организации и соб-
ственников многоквартирных до-
мов, организовав городской суб-
ботник 23 апреля 2011 года;

3) ежедневно до 17.00 час. пред-
ставлять информацию в единый 
дежурно-диспетчерский центр 
муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа» о ра-
ботах по очистке подведомственных 
территорий.

5. Председателям потреби-
тельских гаражных и гаражно-
строительных кооперативов, са-
доводческих некоммерческих 
товариществ до 30 апреля 2011 
года организовать и провести убор-
ку предоставленных земельных 
участков в пределах юридических 
границ, а также прилегающих к са-
доводческим товариществам и га-
ражным кооперативам территорий, 
в размере 50 метров по периметру 
границ землепользования с вывоз-
ом мусора на специализированный 
полигон ТБО г. Озерска.

6. Владельцам частных домов 
(коттеджей) до 30 апреля 2011 года 
убрать арендованные земельные 
участки с вывозом мусора на го-
родской полигон ТБО специализи-
рованным транспортом.

Вывоз мусора производить за 
счет жителей коттеджей по заявкам, 
направляемым ими в специализи-
рованные организации, имеющие 
лицензию на данный вид деятель-
ности. Не допускать складирование 
собранного мусора вне арендуемой 
территории.

7. МП «УAT» (Зайцев С.В.):
1) до 30 апреля 2011 года про-

вести очистку городских улиц, тро-
туаров, газонов, остановочных пло-
щадок городского пассажирского 
транспорта, в том числе в пределах 
5 м по их периметру, и площадей в 
пределах закрепленных территорий 
с вывозом мусора на специализи-
рованный полигон ТБО г. Озерска;

2) ежедневно до 17.00 час. пред-
ставлять информацию в единый 
дежурно-диспетчерский центр 
муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о ра-
ботах по очистке подведомственных 
территорий;

3) с 04 по 30 апреля 2011 года 
по договорам с городскими пред-
приятиями и организациями, а так-
же в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт 
и погрузочную технику для прове-
дения работ по санитарной очистке 
территории города.

8. Управлению городского хо-
зяйства администрации Озерского 
городского округа (Корякин М.Ф.) 
организовать контроль за уборкой 
городских и загородных дорог.

9. Ремонтно-строительным пред-
приятиям организовать работы по 
благоустройству и уборке быто-

вых городков, подъездных путей к 
строящимся и ремонтируемым объ-
ектам.

10. Разрешить в период с 04 по 30 
апреля 2011 года бесплатное поль-
зование специализированным поли-
гоном ТБО г. Озерска муниципаль-
ным предприятиям, управляющим 
организациям, потребительским 
гаражным и гаражно-строительным 
кооперативам, осуществляющим 
весеннюю уборку своих и прилегаю-
щих территорий. Для садоводческих 
некоммерческих товариществ, МУ г. 
Озерска «Парк культуры и отдыха» 
срок бесплатного пользования по-
лигоном установить с 04 апреля по 
31 мая 2011 года.

11. Начальникам отделов админи-
страции Озерского городского окру-
га по поселкам Новогорный (Риттер 
А.Е.), Метлино (Мартюшов В.В.) с 04 
по 30 апреля 2011 года организо-
вать уборку подведомственных тер-
риторий от мусора и отходов.

12. Рекомендовать руководите-
лям ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» 
(Золотарев A.M.), УВД по Озерскому 
городскому округу (Москвин А.Л.) 
усилить контроль за санитарным 
и противопожарным состоянием в 
гаражно-строительных кооперати-
вах, садоводческих некоммерческих 
товариществах и торговых точках.

13. Рекомендовать Регионально-
му Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) организовать рейды-
проверки санитарного состояния 
учреждений образования, культуры и 
спорта, лечебно-профилактических 
учреждений, торговли и питания по 
контролю за исполнением данного 
постановления.

14. Отделу охраны окружающей 
среды администрации Озерско-
го городского округа (Смирнова 
Г.Н.) организовать рейды-проверки 
санитарно-экологического состоя-
ния промышленных предприятий, 
дворовых территорий, автодорог, 
гаражно-строительных кооперати-
вов и садоводческих некоммерче-
ских товариществ.

15. Муниципальному учрежде-
нию «Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.) ежедневно через 
единый дежурно-диспетчерский 
центр информировать население 
округа о ситуации по уборке тер-
ритории округа и направлять соот-
ветствующую информацию в пресс-
службу администрации Озерского 
городского округа.

16. Для руководства и координа-
ции работ, связанных с весенней 

уборкой, создать комиссию в со-
ставе:

председатель Корякин М.Ф., на-
чальник Управления городского хо-
зяйства администрации Озерского 
городского округа;

заместитель председателя По-
летаев Г.Р., заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

члены комиссии: 
Батенев Д.А., начальник санитар-

ного отдела РУ №71 ФМБА России 
(по согласованию);

Печенкин А.В., исполняющий обя-
занности начальника ОГИБДД УВД 
по Озерскому городскому округу 
(по согласованию);

Воробьев В.В., начальник участ-
ка санитарной очистки города МП 
«УАТ»;

Исмагилов А.С., старший инспек-
тор отделения организации и осу-
ществления ГПН ЗАТО г. Озерск от-
дела ГПН СУ ФПС №1 МЧС России 
(по согласованию);

Юхачев С.В., начальник отдела 
участковых уполномоченных ин-
спекторов милиции УВД по Озер-
скому городскому округу (по согла-
сованию);

Смирнова Г.Н., начальник отдела 
охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Ермакова Н.Л., председатель Со-
вета территориального обществен-
ного самоуправления при главе 
Озерского городского округа (по 
согласованию).

17. Комиссии еженедельно прово-
дить контрольные объезды города 
и поселков с оформлением прото-
колов, итоговые проверки санитар-
ного и экологического состояния 
территории Озерского городского 
округа провести 04 и 05 мая 2011 
года, по итогам которых в срок до 
13 мая 2011 года представить соот-
ветствующую служебную записку в 
администрацию Озерского город-
ского округа.

18. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

19. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 

за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

  Постановление № 1134 от 07.04.2011                 

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Чистая вода» 

на территории Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 07.04.2011 № 1134

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЧИСТАЯ ВОДА» 

НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2010-2020 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной целевой программы «Чистая вода» 

на территории Озерского городского округа на 2010-2020 годы

* - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учетом предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федераль-
ных целевых программах;
** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;
*** - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета городского округа на текущий финан-
совый год;
**** - средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортиров-
ку воды, средства инвесторов, заемные средства.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа направле-
на на улучшение водохозяйственно-
го комплекса Озерского городского 
округа, включает в себя комплекс ме-
роприятий по модернизации систем 
водоотведения, повышению надежно-
сти водопроводного хозяйства, уси-
лению контроля за источниками водо-
снабжения.

Программа разработана на основа-
нии:

- Водного кодекса Российской Фе-
дерации;

- Концепции основных направлений 
охраны окружающей среды в Челя-
бинской области на 2007-2015 годы, 
одобренной постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 
20.09.2007 г. № 192-П;

- Концепции охраны и использова-
ния водных объектов Челябинской об-
ласти на 2008-2020 годы, одобренной 
постановлением Правительства Челя-
бинской области от 22.05.2008 г. № 
133-П;

- Областной целевой программы 
«Чистая вода» на территории Челябин-

ской области на 2010-2020 годы.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМО-
СТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
1. Питьевая вода.
В Озерском городском округе по 

данным на 1 января 2010 проживает 
более 98 тысяч человек. В состав го-
родского округа входят город Озерск 
с населением 86117 человек, поселки: 
Татыш	–	 56	 человек,	Метлино	 –	 3887	
человек,	Новогорный	–	8070	человек,	
Бижеляк	–	260	человек,	и	деревни	Се-
лезни	–	32	человека	и	Новая	Теча	–	9	
человек.

Озерский городской округ имеет 16 
источников водоснабжения. Из них 2 
поверхностных (озеро Иртяш питает 
город Озерск, озеро Большая Акуля 
–поселок	 Татыш)	 и	 14	 подземных	 (12	
скважин питают поселки Новогорный 
и	 Бижеляк,	 2	 скважины	 –	 питают	 по-
селок Метлино).

На водопроводных очистных соору-
жениях города Озерска и водоочист-
ной станции поселка Татыш произво-
дится очистка воды из поверхностных 

источников (озера Иртяш и Большая 
Акуля) до нормативных показате-
лей и население получает воду на 
хозяйственно-питьевые нужды, отве-
чающую требованиям СанПиН. Жители 
других населенных пунктов городского 
округа используют воду из подземных 
источников без очистки.

В Озерском городском округе цен-
трализованным водоснабжением 
пользуются около 99,5 процентов на-
селения, из децентрализованных ис-
точников - около 0,5 процентов.

Фактическая обеспеченность на-
селения Озерского городского округа 
централизованным водоснабжением 
на 1 января 2010 года составляет:
городского	–	100	процента;
поселкового	–	96,2	процента;
из	поверхностных	источников	–	87,5	

процентов;
из	подземных	источников	–	12	про-

центов;
из децентрализованных источников 

–	0,5	процентов.
2. Источники питьевого водо-

снабжения.
Источниками водоснабжения Озер-

ского городского округа являются 2 

озера (Иртяш и Большая Акуля) и 14 
водозаборных скважин.

Озеро Иртяш - одно из самых круп-
ных и чистых в Челябинской области, 
расположено в северной части Челя-
бинской области, южнее города Касли, 
у подножия восточного склона гор Юж-
ного Урала. Озеро Большая Акуля рас-
положено в 6 километрах южнее города 
Кыштыма. Вода в озерах Иртяш и Аку-
ля пресная. Оба водоема используются 
в качестве источников хозяйственно-
питьевого водоснабжения а, также в 
рыбохозяйственных целях.

Из водозаборных скважин подача 
воды населению осуществляется без 
очистки. В 2009 году 0,6 процентов 
проб из скважин, снабжающих водой 
поселки Новогорный и Бижеляк, не 
отвечали гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, 
2 скважины не имеют зон санитарной 
охраны. В скважинах поселка Метлино 
вода имеет природную особенность 
–	 повышенная	 жесткость	 воды	 (6,8	
миллиграм-эквивалент на литр).

3. Система централизованного 
водоснабжения и водоотведения.

Качество питьевой воды зависит 



от состояния централизованных си-
стем водоснабжения, в состав которых 
входят: водозаборы, станции водо-
подготовки, резервуары чистой воды, 
водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водоводы, во-
допроводные сети, другие объекты.

В Озерском городском округе экс-
плуатируется 2 системы централизо-
ванного водоснабжения из поверх-
ностных	 источников	 и	 5	 систем	 –	 из	
подземных источников (в общее число 
не входят системы централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния сезонной эксплуатации и автоном-
ные системы отдельных объектов), по 
которым осуществляется транспорти-
ровка воды от мест забора до станции 
водоочистки и до населения.

Водоочистные сооружения города 
Озерска, производительностью 100 
000 метров куб. в сутки эксплуатиру-
ются с 1988 года, мембранная уста-
новка производительностью 20000 
м³/сут эксплуатируется с 2007года, 
снабжающие питьевой водой город, а 
также осуществляют подачу воды на 
производственные нужды ПО «Маяк». 
Станция водоподготовки питьевой 
воды для поселка Татыш находиться на 
территории ПО «Маяк» и является его 
собственностью. На данный момент 
степень износа станций водоочистки 
составляет 43,4 процента.

В Озерском городском округе пи-
тьевая вода транспортируется по во-
допроводным сетям, протяженностью 
–	329,2	километров,	в	том	числе	54,5	
километров	–	магистральные,	274,7	ки-
лометров	–	уличные	и	внутрикварталь-
ные сети. Изношенность некоторых 
водоводов и отдельных участков раз-
водящей водопроводной сети дости-
гает 87 процентов. При эксплуатации 
таких водоводов в связи с коррозией 
трубопроводов происходит значитель-
ное вторичное загрязнение воды, при 
этом ухудшаются микробиологиче-
ские и органолептические показатели, 
в том числе: цветность, мутность, уве-
личивается содержание железа.

Неудовлетворительное состояние 
водопроводных сетей ведет к значи-
тельному количеству аварий, в том 
числе с полным прекращением пода-
чи питьевой воды населению. В 2009 
году зарегистрировано 116 поврежде-
ний на водопроводных сетях (в 2008 
году	 –	 141).	 Среднее	 время	 ликвида-
ции аварии в водопроводных сетях со-
ставляет 7 часов.

В Озерском городском округе цен-
трализованным водоотведением 
пользуются около 99 процентов на-
селения. Хозяйственно-бытовые стоки 
населения города Озерск поступают 
на очистные сооружения, проектной 
производительностью 40 000 метров 
куб. в сутки. Сточные воды п. Татыш 
поступают на очистные сооруже-
ния ПО «Маяк» производительностью 
1075м³/сут. Станция водоочистки го-
рода эксплуатируются с 1987 года, 
а канализационная станция поселка 
Татыш	–	с	1949	года.	Степень	износа	
станций составляет 30 процентов. На 
канализационных очистных сооруже-
ниях города отсутствуют сооружения 
по биологической очистке. Существу-
ет проблема сброса недоочищенных 
стоков в реку Теча. Остальные насе-
ленные пункты Озерского городско-
го округа не имеют канализационных 
очистных сооружений, стоки от насе-
ления сбрасываются в водные объек-
ты без очистки, тем самым происхо-
дит загрязнение окружающей водной 
среды продуктами жизнедеятельности 
людей.

Стоки от населения поселков Ново-
горный и Метлино и деревни Бижеляк 
поступают без очистки в реку Мише-
ляк и озеро Бердиниш. В деревнях Но-
вая Теча и Селезни отсутствует систе-
ма централизованного водоотведения 
и водоочистки. 

В городском округе отвод 
хозяйственно-бытовых сточных вод 
осуществляется по канализационным 
сетям, общая протяженность которых 

составляет 266,4 километра. Изно-
шенность некоторых участков канали-
зационной сети достигает 98,8 про-
центов, так в 2009 году зафиксирована 
21 авария. Среднее время ликвидации 
аварии составило 7 часов.

Таким образом, основными причина-
ми неудовлетворительного состояния 
водохозяйственного комплекса Озер-
ского городского округа являются:

неудовлетворительное состояние 
существующих комплексов водоотве-
дения из-за хронического недофинан-
сирования отрасли в связи с неблаго-
получным финансово-экономическим 
положением городского округа;

отсутствие централизованного во-
доотведения и водоочистки в ряде на-
селенных пунктов округа.

Проблема надежного и качествен-
ного водоотведения продолжает оста-
ваться крайне актуальной. Задача по 
очистке сточных вод и защите водных 
объектов в округе является много-
гранной и объемной, поэтому требу-
ет комплексного решения с помощью 
программно-целевого метода.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ
4.	Цель	Программы	–	 бесперебой-

ное обеспечение населения Озерско-
го городского округа питьевой водой 
нормативного качества в достаточном 
количестве.

5. Задачи Программы:
- снижение загрязнения водных объ-

ектов Озерского городского округа;
- повышение эффективности работы 

существующих систем водоснабжения;
- уменьшение нормы водоснабжения 

до 160 литров на человека в сутки;
- создание условий для привлечения 

внебюджетного финансирования на 
принципах государственно-частного 
партнерства, стимулирование долго-
срочных частных инвестиций в сектор 
водоснабжения и водоотведения.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. Основными принципами реализа-

ции Программы являются:
- комплексность, системность пла-

нируемых мероприятий;
- поэтапность реализации;
- консолидация действий испол-

нительных органов государственной 
власти всех уровней, органов мест-
ного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части решения проблем 
развития водохозяйственного ком-
плекса;

- привлечение для реализации ин-
вестиционных проектов развития си-
стем водоснабжения и водоотведения 
на территории Озерского городского 
округа всех источников финансирова-
ния, включая средства федерального 
бюджета и заемные средства;

- обеспечение основных стандартов 
в области прав человека на санитарно-
эпидемиологическое благополучие, 
снижение вредного воздействия во-
дного фактора среды обитания на 
здоровье населения.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ
7.	 Срок	 реализации	 Программы	 –	

2010-2020 годы. Реализация осущест-
вляется в два этапа:
1	этап	–	2010-2011	годы;
2	этап	–	2012-2020	годы.
На первом этапе реализации Про-

граммы предусмотрены:
- организация комплекса техниче-

ских мероприятий, включающего в 
себя разработку проектно-сметной 
документации, проведение государ-
ственной экспертизы проектов;

- выполнение комплекса 
организационно-финансовых мер, 
включающего в себя подготовку и со-
гласование тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения;

- организация разработки и прове-
дения инвестиционных конкурсов по 
объектам водоснабжения и водоотве-
дения;

- начало выполнения полного ком-
плекса работ по развитию систем во-
доснабжения и водоотведения, модер-
низации горячего водоснабжения.

На втором этапе реализации Про-
граммы предусматривается:

- осуществить реализацию полного 
комплекса работ на объектах водохо-
зяйственного комплекса на террито-
рии Озерского городского округа;

- завершить работы по реконструк-
ции, модернизации и строительству 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения;

- обеспечить эффективные условия 
работы персонала, обслуживающего 
объекты водоснабжения и удаления 
сточных вод;

- сформировать структуру водохо-
зяйственного комплекса, отвечающую 
мировому уровню по техническим и 
экономическим характеристикам.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ
8. Перечень мероприятий Програм-

мы, представлен в приложении № 1. 
Перечень мероприятий Программы 
может пополняться путем внесения 
изменений в настоящую Программу. 
Порядок, источники и объемы финан-
сирования рассматриваются инди-
видуально по каждому мероприятию 
Программы.

9. Мероприятия по снижению за-
грязнения водных объектов, использу-
емых для целей питьевого водоснаб-
жения.

Основными источниками загряз-
нения водных объектов являют-
ся: сбросы недостаточно очищен-
ных и неочищенных сточных вод 
(хозяйственно-бытовых и промыш-
ленных), поступление загрязняющих 
веществ с водосборной площади (для 
подземных водных источников - из 
зоны питания), атмосферные осадки, 
загрязненные вследствие выбросов 
промышленных предприятий, а также 
вторичное загрязнение, связанное с 
заиливанием прудов и водохранилищ 
и развитием негативных внутриводо-
емных процессов («цветение» воды).

В настоящее время приемниками 
сточных вод Озерского городского 
округа является река Теча, река Ми-
шеляк, озеро Бердиниш.

Очистные сооружения города Озер-
ска очищают стоки от города и экс-
плуатируются с 1987 года. Суммар-
ная проектная мощность очистных 
сооружений составляет 41 075 метров 
куб. в сутки. Степень износа станций 
очистки	–	43,4	процента.	Необходимо	
строительство II очереди городских 
очистных сооружений в части биоло-
гической очистки

Стоки от населения поселков Ново-
горный и Метлино и деревни Бижеляк 
поступают без очистки в реку Мишеляк 
и озеро Бердиниш. Необходимо стро-
ительство канализационных очистных 
сооружений в поселках Новогорный и 
Метлино.

Для снижения загрязнения водных 
объектов недостаточно очищенны-
ми и неочищенными хозяйственно-
бытовыми сточными водами Про-
граммой предусматривается целый 
ряд мероприятий по повышению эф-
фективности работы существующих 
очистных сооружений и строительству 
новых, в том числе:

- обследование и аудит состояния 
очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной до-
кументации по повышению эффектив-
ности работы действующих и строи-
тельству новых очистных сооружений 
и насосных станций;

- капитальный ремонт канализаци-
онных сетей и строительство новых;

- реконструкция очистных сооруже-
ний канализации.

10. Мероприятия по повышению эф-
фективности работы существующих 
систем водоснабжения и строитель-
ство новых.

Качество получаемой населением 
питьевой воды зависит от качества 

работы существующих систем водо-
снабжения. Использование устарев-
ших технологий водоподготовки и 
значительный износ оборудования 
существующих систем водоснабжения 
делает необходимым уделить этому 
направлению пристальное внимание. 
В рамках Программы планируется осу-
ществить следующие мероприятия:

- повышение эффективности рабо-
ты существующих водоочистных соо-
ружений;

- улучшение состояния водоразво-
дящих сетей;

- обеспечение питьевой водой нор-
мативного качества населения, ис-
пользующего децентрализованные 
источники водоснабжения неудовлет-
ворительного качества.

11. Мероприятия по сокращению 
поступления загрязняющих веществ 
с водосборной площади водных объ-
ектов.

Мероприятия данного раздела 
предусматривают:

- обустройство водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, зон са-
нитарной охраны водных объектов.

Зоны санитарной охраны водных 
объектов выполняют важную защит-
ную функцию по недопущению загряз-
нения водных объектов, используемых 
для питьевого водоснабжения. 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ
12. Расчет необходимых финансовых 

средств на реализацию Программы 
произведен исходя из анализа суще-
ствующего состояния водохозяйствен-
ного комплекса Озерского городского 
округа.

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется за счет бюд-
жетных и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на 
реализацию Программы предоставля-
ются в виде субсидий на развитие и 
модернизацию систем водоснабжения 
и водоотведения, осуществляемую по 
результатам проведенных инвестици-
онных конкурсов.

В качестве источников внебюджет-
ных средств для реализации Програм-
мы в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса» предусматриваются сред-
ства, полученные в результате уста-
новления инвестиционных надбавок 
к тарифам на услуги водоснабжения, 
водоотведения и транспортировки 
воды, величина инвестиционных над-
бавок должна составлять от 10 до 15 % 
от величины утвержденного тарифа на 
услуги водоснабжения, водоотведе-
ния и транспортировки воды текущего 
года.

Также в качестве источников вне-
бюджетных средств для реализа-
ции Программы предусматриваются 
собственные средства организаций, 
осуществляющих эксплуатацию ком-
мунальных инженерных систем, сэко-
номленные в результате повышения 
эффективности производства, пла-
та за подключение к сетям, заемные 
средства.

В целях снижения нагрузки на на-
селение Озерского городского округа 
будут подаваться заявки на участие в 
федеральных целевых программах для 
получения субсидий на софинансиро-
вание мероприятий Программы.

Для обеспечения условий устой-
чивого развития организаций, ока-
зывающих услуги водоснабжения и 
водоотведения, и учета интересов по-
требителей планируется максимально 
полное использование возможностей 
всех источников финансирования.

Общий объем финансирования Про-
граммы	–	3294,00	млн.	рублей;

источники финансирования Про-
граммы,	всего	–	3284,059	млн.	рублей,	
в том числе:
за	 счет	 бюджетов	 всех	 уровней	 –	
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985,218 млн. рублей, в том числе:
федеральный	 бюджет*	 –	 328,406	

млн. рублей;
областной	бюджет**	–	492,609	млн.	

рублей;
местный	бюджет***	 –	 164,203	млн.	

рублей;
за счет внебюджетных средств**** 

–	2298,841	млн.	рублей.
Мероприятия, объемы и источники 

финансирования Программы, в том 
числе за счет бюджетных средств, еже-
годно утверждаются администрацией 
Озерского городского округа путем 
внесения изменений в Программу.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ
13. Организация управления реа-

лизацией Программы возлагается на 
Управление городского хозяйства ад-
министрации Озерского городского 
округа	–	заказчика	Программы.

Программа включает перечень ра-
бот, обеспечивающих достижение це-
лей и показателей Программы.

14. Реализация мероприятий Про-
граммы может осуществляться в форме:

софинансирования мероприятий 
Программы из бюджетов всех уров-
ней с использованием средств, по-
лученных в результате установления 
инвестиционной надбавки к тарифам 
на водоснабжение, водоотведение и 
транспортировку воды;

государственно-частного партнер-
ства на основании Закона Челябин-
ской области от 24.09.2009 г. № 475-
ЗО «Об участии Челябинской области 
в государственно-частном партнер-
стве» при взаимодействии с государ-
ственной корпорацией «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и соглашения о со-
трудничестве между Правительством 
Челябинской области и Внешэконом-

банком от 20.05.2009 г. № 12;
а также в других формах, не проти-

воречащих законодательству Россий-
ской Федерации и Челябинской об-
ласти, общему механизму реализации 
Программы.

15. Условиями участия мероприятий 
в Программе являются:

- наличие утвержденной проектно-
сметной документации, имеющей по-
ложительное заключение Главгосэк-
спертизы;

- подтверждение обязательств по 
финансированию мероприятий из 
средств местного бюджета в размере 
не менее 5 процентов от стоимости 
каждого мероприятия.

16. Условиями, необходимые для уча-
стия в реализации Программы для му-
ниципальных образований, являются:

- наличие разработанной и утверж-
денной муниципальной целевой про-
граммы «Чистая вода» (далее имену-
ется	–	муниципальная	программа);

- наличие разработанной и утверж-
денной инвестиционной программы с 
указанием формы реализации меро-
приятий Программы согласно пункту 
22 Программы;

- подтверждение обязательств по 
финансированию муниципальной про-
граммы из средств местного бюдже-
та в размере не менее 5 процентов от 
стоимости каждого мероприятия;

- отсутствие нецелевого исполь-
зования средств федерального и об-
ластного бюджетов, полученных на ре-
ализацию муниципальной программы, 
в предшествующий год;

- выполнение индикативных показа-
телей реализации Программы в пред-
шествующий год.

17. Мониторинг реализации Про-
граммы осуществляется государствен-
ным заказчиком с использованием 
целевых индикативных показателей, 
которые отражены в паспорте Про-
граммы.

Комитет по природопользованию 

и экологическому контролю админи-
страции городского округа в рамках 
ежегодной целевой программы «Оздо-
ровление экологической обстановки 
на территории Озерского городско-
го округа» в объеме, выделенных из 
местного бюджета средств, осущест-
вляет контроль за очисткой водных 
объектов от загрязняющих веществ, 
организуют мониторинг водных ресур-
сов Озерского городского округа.

Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городского 
округа осуществляет:

- подготовку ежегодной информации 
о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о 
ходе реализации Программы (срок 1 
февраля);

- подготовку предложений о внесе-
нии изменений и дополнений в Про-
грамму;

- подготовку ежегодной заявки в 
Министерство строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области на финансиро-
вание мероприятий Программы из об-
ластного и федерального бюджета на 
текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным ис-
пользованием средств бюджетов всех 
уровней на реализацию мероприятий 
Программы;

- взаимодействие с уполномочен-
ной организацией по реализации об-
ластной целевой программы «Чистая 
вода» на территории Челябинской об-
ласти на 2010-2020 годы;

- взаимодействие с органами го-
сударственной власти Российской 
Федерации по предоставлению Челя-
бинской области субсидий из средств 
федерального бюджета на реализацию 
инвестиционных проектов развития и 
модернизации систем водоснабжения 
и водоотведения на территории Челя-
бинской области в рамках выполнения 
федеральных целевых программ.

18. Для реализации мероприятий 

Программы необходимо проведение 
инвестиционных конкурсов по опре-
делению операторов (инвесторов) и 
критериев отбора инвестиционных 
проектов по объектам инженерной ин-
фраструктуры на территории Озерско-
го городского округа в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации и Челябинской области.

19. Субсидии на реализацию меро-
приятий программы предоставляются 
в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на соответству-
ющий год на реализацию областной 
целевой программы «Чистая вода» на 
территории Челябинской области на 
2010-2020 годы, и доведенных на дан-
ные цели лимитов бюджетных обяза-
тельств.

20. Методика оценки эффективно-
сти реализации Программы приведе-
на в приложении 2 к Программе.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
21. Реализация Программы позво-

лит:
- сократить сбросы ненормативно 

очищенных сточных вод в водные объ-
екты;

- снизить потери в водоразводящих 
сетях при подаче воды потребителям;

- повысить качество воды, подавае-
мой потребителям;

- организовать зоны санитарной 
охраны на водных объектах, предна-
значенных для целей питьевого водо-
снабжения;

-увеличить долю населения, под-
ключенного к системе централизован-
ного водоснабжения;

- увеличить долю населения, под-
ключенного к системе централизован-
ного водоотведения.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Озерского городского округа 
В.Я.Лифанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе 
«Чистая вода» на территории 
Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы

Перечень мероприятий 
муниципальной целевой программы «Чистая вода»

на территории Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной целевой программе 
«Чистая вода» на территории 
Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы

Методика оценки эффективности 
муниципальной целевой программы «Чистая вода» 

на территории Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы

Настоящая методика определяет 
принципы разработки и обоснова-
ния результативности и эффектив-
ности городской целевой програм-
мы «Чистая вода» на территории 
Озерского городского округа на 
2010-2020 годы (далее именуется - 
Программа).

Под результатом реализации Про-
граммы понимается бесперебойное 
обеспечение населения Озерского 
городского округа питьевой водой 
нормативного качества в достаточ-
ном количестве. 

Под результативностью про-
граммных мероприятий и Програм-

мы в целом понимается мера соот-
ветствия ожидаемых результатов 
реализации Программы постав-
ленной цели, степень приближения 
к этой цели, степень позитивного 
воздействия на социальные и эко-
номические параметры развития 
Озерского городского округа.

В Программе для оценки 
социально-экономической эффек-
тивности ее реализации использу-
ются следующие основные показа-
тели:

- сокращение сбросов ненорма-
тивно очищенных сточных вод в во-

дные объекты - характеризует уро-
вень загрязнения водных объектов, 
в миллионах кубических метров;

- снижение потерь в водоразво-
дящих сетях при подаче воды потре-
бителям	–	характеризует	надежность	
сетей водоснабжения, в миллионах 
кубических метров;

- повышение качества воды, по-
даваемой потребителям;

- изменение количества зон са-
нитарной	 охраны	 водных	 –	 харак-
теризует защищенность источников 
питьевого водоснабжения, в количе-
стве зон санитарной охраны;

- увеличение доли населения, 

подключенного к системе центра-
лизованного	 водоснабжения	 –	 ха-
рактеризует количество населения, 
обеспеченного централизованным 
водоснабжением, в процентах;

- увеличение доли населения, 
подключенного к системе центра-
лизованного водоотведения - ха-
рактеризует количество населения, 
обеспеченного централизованным 
водоотведением, в процентах.

Первый заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
В.Я.Лифанов
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Во исполнение распоряжения 
председателя Контрольного бюро 
Озерского городского округа от 
11.11.2010 № 28, в соответствии с 
утвержденным планом работы Кон-
трольного бюро Озерского город-
ского округа на 2010 год проведена 
ревизия в муниципальном предпри-
ятии «Управление автомобильного 
транспорта» по вопросам законности 
и эффективности использования му-
ниципального имущества и бюджет-
ных средств за период с 01.07.2008 
по 01.10.2010. 

 
В ходе проверки установлено:
 
I. За 2008 год убытки МП «УАТ» со-

ставили 40 694,6 тыс. руб. Основная 
причина превышения утвержденной 
суммы убытков на 8 441,2 тыс. руб. 
(с учетом полученных сумм субси-
дий) - незапланированный рост цен 
на	топливо	–	5	814,1	тыс.	руб.

В 2009 году результаты финансо-
вой деятельности МП «УАТ» опреде-
лены убытком в сумме 42 643,1 тыс. 
руб. При этом, сумма запланирован-
ного убытка в размере 41 000,0 тыс.
руб. полностью возмещена за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в виде полученных суб-
сидий на компенсацию выпадающих 
доходов по пассажироперевозкам. 
Размер убытка в сумме 1 251,2 тыс.
руб. обусловлен незапланирован-
ным ростом цен на топливо в 2009 
году. Основная причина убыточной 
деятельности МП «УАТ» - низкий уро-
вень установленных тарифов для 
покрытия эксплуатационных затрат. 
Необходимо отметить, что сумма 
убытков 2009 года была увеличе-
на дополнительными расходами на 
оплату задолженности МУП «Озер-
скнефть», подтвержденной решени-
ем Арбитражного суда Челябинской 
области, за просрочку оплаты по-
ставленных ГСМ на сумму 3 431,4 
тыс. руб.

 
II. В 2008 году предприятию не 

профинансированы фактические 
суммы выпадающих доходов по 
пассажироперевозкам в размере 
30866,3	 тыс.	 руб.,	 в	 2009	 году	 –	 в	
размере 701,9 тыс. руб. 

Непокрытые убытки за 2008 год 
привели к невозможности произве-
сти расчеты с поставщиком топлива 
МУП «Озерскнефть». Задолженность 
МП «УАТ» перед данным предприяти-
ем по состоянию на 01.01.2009 г. со-
ставила 30 184 517 руб. Данная за-
долженность погашалась до августа 
2009 года. На 01 января 2010 года 
задолженность МП «УАТ» перед МУП 
«Озерскнефть» за поставки топлива 
в	2009	году	составила	–	19	665	518	
руб., которая была погашена только 
13 мая 2010 года. В следствии, по 
состоянию на 01.10.2010 у МП «УАТ» 
образовалась задолженность перед 
новым поставщиком топлива ООО 
«Нефтеком» в сумме 7 718 648,61 
руб.

III. За проверяемый период уста-
новлено, что Управление городского 
хозяйства администрации Озерско-
го городского округа производило 
оплату счетов МП «УАТ» за выпол-
ненные объемы работ и оказанные 
услуги несвоевременно.

Данное положение с расчетами 
в проверяемом периоде привело 
к нехватке у МП «УАТ» оборотных 
средств для своевременных рас-
четов с поставщиками и на выпла-
ту заработной платы. Это, в свою 
очередь, привело к неэффективным 
расходам, связанным с выплатой по 
решениям Арбитражного суда Челя-
бинской области неустойки постав-
щику топлива МУП «Озерскнефть» в 
сумме 2 226,4 тыс. руб. и выплатой 
процентов по ссудам банка в сумме 
2 369 484,97 руб. 

Проверкой установлено неэф-
фективное использование свобод-

ных денежных средств, которое вы-
разилось в следующем: 

МП «УАТ» производило расчеты 
с поставщиком топлива путем на-
копления денежных средств на рас-
четном счете по нескольким счетам-
фактурам за разные временные 
периоды, хотя имелась возможность 
осуществлять платежи своевремен-
но - по каждому выставленному 
счету-фактуре. Кроме этого, пога-
шение кредиторской задолженности 
в ряде случаев производилось на-
много позже, чем появлялись налич-
ные остатки на счете.

Постоянный контроль остатков 
денежных средств на расчетном сче-
те дал бы возможность уменьшить 
суммы предъявленных МУП «Озер-
скнефть» неустоек за просроченные 
платежи и не допускать предъявле-
ния неустоек в дальнейшем от ООО 
«Нефтеком».

IV. В ходе ревизии по вопросу уче-
та и использования муниципального 
имущества установлены следующие 
нарушения:

1. На балансе предприятия чис-
лится как объект основных средств 
- «Городская мойка» балансовой 
стоимостью 36216 руб. по адресу 
Озёрское шоссе, кадастровый квар-
тал № 9. Фактически - это асфальти-
рованное покрытие площадью 1346 
кв.м. с установленным бордюрным 
камнем и обнесённое металличе-
ским забором. Данное имущество в 
проверяемом периоде предприяти-
ем не использовалось. Землю под 
данный объект предприятие аренду-
ет. Плата за аренду земли ежегодно 
составляет 37 218,85 руб. На засе-
дании балансовой комиссии в ад-
министрации Озерского городского 
округа от 10.04.2009 г. принято ре-
шение о передаче данного имуще-
ства в Казну Озерского городского 
округа. Однако до настоящего мо-
мента имущество в Казну округа не 

передано
2. Летом 2008 года произошло 

отчуждение муниципального иму-
щества (часть базы «Вторсырьё») по 
адресу: г. Озёрск Челябинской обл., 
Озёрское шоссе, д. 10. Предвари-
тельно была произведена независи-
мая оценка и определена рыночная 
стоимость базы в общей сумме 3 
000 тыс. руб. с разбивкой по каж-
дому объекту (здания, забор, бла-
гоустройство и т.д.). Всё имущество 
базы по частям продано частному 
лицу Хуртакову В.В.

Муниципальное имущество - 
благоустройство базы «Вторсы-
рье» (асфальтовое покрытие 5297 
кв.м.), числящееся на балансе МП 
«УАТ» на праве хозяйственного ве-
дения, 23.08.2008 передано по акту 
приёма-передачи Хуртакову В.В. До-
говор купли-продажи данного иму-
щества между МП «УАТ» и частным 
лицом Хуртаковым В.В. заключен на 
общую сумму 950 тыс. руб. (по ры-
ночной стоимости). 

На момент проверки задолжен-
ность по данному договору не пога-
шена и составляет 900 тыс. руб. 

По результатам проверки в адрес 
МП «УАТ» направлено представление 
с предложениями:

1. Произвести передачу объекта 
«Городская мойка» в Казну Озерско-
го городского округа.

2. Принять меры к взысканию с 
Хуртакова В.В. дебиторской задол-
женности в сумме 900,0 тыс. рублей 
за проданный объект - благоустрой-
ство базы «Вторсырье».

3. Пересмотреть договоры, за-
ключенные МП «УАТ» на поставку 
нефтепродуктов, с учетом статей 
Гражданского кодекса РФ.

Результаты контрольного меро-
приятия направлены в Собрание де-
путатов Озерского городского окру-
га и прокуратуру по ЗАТО г. Озерск. 

ВЫПИСКА
из акта № 9 от 29 декабря 2010 

планового контрольного мероприятия 
Контрольного бюро Озёрского городского округа 
в МП «Управление автомобильного транспорта»

Иная официальная 
информация

  Содержание                                                    

«ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». Учредители и издатели: 
Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области, администрация Озерского городского округа Челябинской области  
Адрес: г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 30а. Телефоны: 8 (35130) 2-08-07, 8 (35130) 2-69-39, e-mail: smi@adm.ozersk.ru
Отпечатано в ООО «Типография «Паритет», г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 20. Подписано в печать 08.04.2011 в 18.00.
Заказ №620. Тираж: 500 экз. Распространяется бесплатно. Ответственный за выпуск: пресс-секретарь администрации Уксусова В.О.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Решение № 27 от 31.03.2011 Об 
утверждении Устава фонда «Фонд 
экономического и социального раз-
вития Озерского городского округа» 
в	новой	редакции	–	стр. 1

Решение № 40 от 31.03.2011 О 
структуре аппарата Собрания депу-
татов Озерского городского округа 
–	стр. 10

Решение № 41 от 31.03.2011 Об 
уполномоченном органе местного 
самоуправления Озерского город-

ского округа по предоставлению ин-
формации для включения в государ-
ственную информационную систему 
в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности	–	стр. 10

Решение № 43 от 31.03.2011 
Об утверждении Положения об 
организации мероприятий по 
охране окружающей среды, осу-
ществлении контроля за санитарно-
эпидемиологическим, радиацион-
ным и экологическим состоянием 
территории Озерского городского 
округа	–	стр. 4

Решение № 45 от 31.03.2011 О 

внесении изменений в Положение о 
муниципальном земельном контро-
ле на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области 
–	стр. 5

Решение № 48 от 31.03.2011 Об 
отчете о деятельности администра-
ции Озерского городского округа за 
2010	год	–	стр. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Постановление № 1039 от 
31.03.2011 О весенней уборке терри-
тории Озерского городского округа 

–	стр. 10

Постановление № 1134 от 
07.04.2011 Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Чи-
стая вода» на территории Озерско-
го городского округа на 2010-2020 
годы	–	стр.	11

ИНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ

ВЫПИСКА из акта № 9 от 29 де-
кабря 2010 планового контрольного 
мероприятия Контрольного бюро 
Озёрского городского округа в МП 
«Управление автомобильного транс-
порта»	–	стр. 16


