
1. Порядок формирования и финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пального задания в отношении муници-
пальных учреждений (далее – Порядок) 
устанавливает порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) (далее - муниципальное задание) 
муниципальными бюджетными и муни-
ципальными автономными учреждения-
ми, а также муниципальными казенными 
учреждениями, определенными право-
выми актами главных распорядителей 
бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется 
в соответствии с основными видами дея-
тельности, предусмотренными учреди-
тельными документами муниципального 
учреждения.

2. Муниципальное задание устанав-
ливает показатели, характеризующие 
качество и объем (содержание) муници-
пальной услуги (работы), а также поря-
док ее оказания (выполнения), соответ-
ствующие требованиям, закрепленным в 
административном регламенте.

Муниципальное задание формируется 
по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

При установлении муниципальному 
учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) му-
ниципальное задание формируется из 
нескольких разделов, каждый из которых 
должен содержать требования к оказа-
нию одной муниципальной услуги (вы-
полнению одной работы).

При установлении муниципально-
му учреждению муниципального за-
дания одновременно на оказание 
муниципальной(ых) услуги (услуг) и вы-
полнение работы (работ) муниципальное 
задание формируется из двух частей, 
каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муни-
ципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ).

3. Муниципальное задание форми-
руется при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 

период и утверждается в срок не позд-
нее одного месяца со дня официального 
опубликования решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период в отношении:

муниципальных казенных учреждений 
– главными распорядителями бюджет-
ных средств, в ведении которых находят-
ся казенные учреждения;

муниципальных бюджетных и муни-
ципальных автономных учреждений – 
органами администрации округа, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных или муниципальных автоном-
ных учреждений (далее – орган адми-
нистрации, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения).

4. Муниципальное задание формиру-
ется на основе утвержденного главным 
распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находятся казенные 
учреждения, либо органом администра-
ции, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя бюджетного или ав-
тономного учреждения, ведомственного 
перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находя-
щимися в их ведении муниципальными 
учреждениями в качестве основных ви-
дов деятельности, и показателей ка-
чества муниципальных услуг по форме 
согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

Показатели ведомственного Перечня 
муниципальных услуг (работ) не долж-
ны противоречить показателям базового 
Перечня муниципальных услуг (работ), но 
могут быть дополнены и (или) детализи-
рованы.

Базовый Перечень муниципальных 
услуг (работ) формируется в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации с учетом типов, 
видов, групп муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги (выполняющих 
работы) в соответствующей отрасли, 
фактического и планируемого состава 
основных видов деятельности указанных 
учреждений.

В качестве базового Перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреж-
дениями в установленной сфере дея-
тельности, принимается сформирован-
ный отделом экономики и планирования 
администрации и утвержденный поста-
новлением администрации Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых 
населению Озерского городского округа, 
по которым на регулярной основе про-
водится оценка потребности в их предо-
ставлении.

5. В случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, 

на основании которых было сформи-
ровано муниципальное задание, а также 
изменения размера бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период для финансового обе-
спечения выполнения муниципального 
задания, в муниципальное задание вно-
сятся изменения, которые утверждаются 
главными распорядителями бюджетных 
средств, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, либо органом ад-
министрации, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения.

Изменение объема субсидии, предо-
ставленной из бюджета муниципальному 
бюджетному или муниципальному ав-
тономному учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания (далее – субсидия), в течение 
срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 

6. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания осущест-
вляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период на соответствующие 
цели.

7. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания казенным 
учреждением осуществляется в соответ-
ствии с показателями бюджетной сметы 
этого учреждения. 

8. Главные распорядители бюджетных 
средств, в ведении которых находятся 
казенные учреждения, при определении 
показателей бюджетной сметы вправе 

использовать нормативные затраты на 
оказание соответствующих муниципаль-
ных услуг и нормативные затраты на со-
держание имущества, переданного на 
праве оперативного управления казен-
ному учреждению.

Порядок определения указанных за-
трат и их размеры на очередной финан-
совый год и плановый период устанав-
ливаются главными распорядителями 
бюджетных средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, по со-
гласованию с Управлением по финансам 
администрации округа. 

9. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания бюджетным 
или автономным учреждением осущест-
вляется в виде субсидии за счет средств 
бюджета. 

10. Размер субсидии рассчитывает-
ся на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг в рамках 
муниципального задания и норматив-
ных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муници-
пальным бюджетным учреждением или 
муниципальным автономным учреждени-
ем или приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением или автоном-
ным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобрете-
ние такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), а также 
на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признает-
ся указанное имущество, в том числе зе-
мельные участки.

Порядок определения указанных за-
трат, их размеры на очередной финансо-
вый год и плановый период и распреде-
ление их по отдельным муниципальным 
услугам устанавливаются в соответствии 
с настоящим Порядком по согласованию 
с Управлением по финансам админи-
страции округа и отделом экономики и 
планирования администрации округа. 

11. При оказании в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, му-
ниципальным бюджетным или муни-
ципальным автономным учреждением 
муниципальных услуг (выполнении ра-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1400 от 28.04.2011           

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях обеспечения бюджетного процесса в Озерском городском 
округе, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений (приложение № 1).

2. Утвердить форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности (приложение № 2).

3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Моро-
зова Л.С.) совместно с юридическим отделом администрации Озерского городского 
округа (Бякшева В.Б.) до 01.07.2011 разработать и представить главе администрации 
для утверждения Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 
из бюджета Озерского городского округа муниципальным учреждениям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг.

4. Органам администрации Озерского городского округа, осуществляющим коор-
динацию деятельности муниципальных учреждений (далее - органы администрации, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя), а также главным распорядите-

лям бюджетных средств округа, в ведении которых находятся казенные учреждения, 
разработать и представить до 06.05.2011 по согласованию с Управлением по финан-
сам администрации Озерского городского округа и юридическим отделом админи-
страции Озерского городского округа ведомственные перечни муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящими-
ся в их ведении, в качестве основных видов деятельности по форме, утвержденной 
настоящим постановлением, и разместить их на официальном сайте администрации 
округа в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
В период с 1 января 2011 года и до 1 января 2012 года в отношении муниципаль-

ного бюджетного учреждения, финансовое обеспечение деятельности которого осу-
ществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании бюджетной сметы, применяются нормы, установ-
ленные настоящим постановлением для казенных учреждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления по фи-
нансам Морозову Л.С.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 28.04.2011 № 1400

ПОРЯДОК
формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений



бот) гражданам и юридическим лицам 
за плату в пределах установленного му-
ниципального задания, размер субсидии 
рассчитывается с учетом средств, пла-
нируемых к поступлению от потребите-
лей указанных услуг (работ).

12. Не использованные в текущем фи-
нансовом году остатки средств субсидии 
используются учреждением в очередном 
финансовом году на те же цели, за ис-
ключением случая, предусмотренного 
пунктом 13 настоящего Порядка.

13. В случае, если муниципальное за-
дание в части качества и (или) объема 
(содержания) оказываемых услуг (вы-
полняемых работ) не выполнено, то не 
использованные в текущем финансовом 
году остатки средств субсидии, образо-
вавшиеся в связи с невыполнением му-
ниципального задания в части качества и 
(или) объема (содержания) оказываемых 
услуг (выполняемых работ), учитываются 
при расчете субсидии на очередной фи-
нансовый год.

14. При определении нормативных за-
трат на оказание муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным 
учреждением муниципальной услуги учи-
тываются:

нормативные затраты, непосредствен-

но связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги;

нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды. 

15. Субсидия перечисляется в уста-
новленном порядке на лицевой счет му-
ниципального бюджетного учреждения, 
открытый в отделении Федерального 
казначейства. 

Субсидия на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального зада-
ния муниципальным автономным учреж-
дением перечисляется в установленном 
порядке на счет, открытый в кредитной 
организации муниципальному автоном-
ному учреждению, или на лицевой счет 
муниципального автономного учрежде-
ния, открытый в отделении Федерально-
го казначейства.

16. Предоставление муниципальному 
бюджетному или муниципальному авто-
номному учреждению субсидии в тече-
ние финансового года осуществляется 
на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – Со-
глашение), заключаемого муниципаль-
ным бюджетным или муниципальным 
автономным учреждением и органом ад-
министрации, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетного 

или автономного учреждения. 
Соглашение заключается по типовой 

форме согласно приложению № 2 к По-
рядку. Орган администрации, осущест-
вляющий функции и полномочия учре-
дителя бюджетного или автономного 
учреждения, вправе уточнять и дополнять 
форму типового Соглашения с учетом от-
раслевых особенностей в соответствую-
щей сфере.

Указанное Соглашение определяет 
права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем и периодич-
ность перечисления субсидии в течение 
финансового года. 

17. Контроль за выполнением муни-
ципальными казенными учреждениями 
муниципальных заданий осуществля-
ют главные распорядители бюджетных 
средств, в ведении которых находятся 
казенные учреждения. 

18. Контроль за выполнением муници-
пальными бюджетными или муниципаль-
ными автономными учреждениями муни-
ципальных заданий осуществляют органы 
администрации, осуществляющие функ-
ции и полномочия учредителя бюджетно-
го или автономного учреждения. 

19. Оценка выполнения муниципаль-
ным учреждением муниципального за-
дания осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной постановлени-

ем администрации Озерского городского 
округа.

21. Сводный отчет о фактическом ис-
полнении муниципальных заданий му-
ниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями 
в отчетном финансовом году представ-
ляется органами администрации, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, в срок до 1 марта текуще-
го финансового года в Управление по 
финансам администрации округа и от-
дел экономики и планирования админи-
страции округа, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым на-
стоящего пункта. 

Сводные отчеты о фактическом испол-
нении муниципальных заданий муници-
пальными бюджетными и муниципальны-
ми автономными учреждениями в случае 
реализации их в рамках ведомственных 
целевых программ включаются в состав 
отчетов о реализации ведомственных 
целевых программ.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработа-
но в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, с постановлени-
ем администрации округа от 28.10.2008  
№ 3419 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных 

учреждений и органов местного самоу-
правления Озерского городского округа, 
оплата которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной 
сетки», и определяет порядок и условия 
оплаты труда работников муниципально-
го учреждении «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа», 

подведомственного Управлению по де-
лам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации Озерско-
го городского округа (далее именуется 
- учреждение).

2. Система оплаты труда работников 
учреждения, подведомственного Управ-
лению по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администра-
ции Озерского городского округа (далее 
именуется – Управление по делам ГО и 
ЧС администрации округа), устанавлива-
ется коллективным договором, соглаше-
нием, локальным нормативным актом в 
соответствии с трудовым законодатель-
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  Постановление № 1404 от 29.04.2011           

Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», 
подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Озерского городского округа
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки», Уставом Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести с 01 июля 2011 года новую систему оплаты труда для работников му-
ниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа», подведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации Озерского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», под-
ведомственного Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Озерского городского округа».

3. Начальнику муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа» Мошняге В.И. до 10.05.2011 на основе данного Положения 
разработать положение об оплате и стимулировании труда работников муниципаль-
ного учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» и 

согласовать его с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Озерского городского округа.

4. Признать утратившими силу с 01 июля 2011 года:
1) постановление от 27.09.2007 № 2266 «Об утверждении Положения об опла-

те труда работников муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба» 
Озерского городского округа, размерах, порядке и условиях применения стимули-
рующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат)»;

2) постановление от 06.11.2007 № 2656 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципального учреждения «поисково-спасательная служ-
ба» Озерского городского округа»;

3) пункт 6 постановления от 30.05.2008 № 1845 «О внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые акты Озерского городского округа».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 29.04.2011 № 1404 

Положение 
об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа», 
подведомственного Управлению по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа



ством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челя-
бинской области и Озерского городского 
округа, содержащими нормы трудового 
права, настоящим Положением, а также 
с учетом мнения выборного профсоюз-
ного или иного представительного орга-
на работников.

3. Установить, что заработная плата 
работников учреждения (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат, ха-
рактеризующих результаты труда работ-
ников), устанавливаемая в соответствии 
с новой системой оплаты труда, не мо-
жет быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих вы-
плат, характеризующих результаты труда 
работников), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
при условии сохранения объема долж-
ностных обязанностей работников и вы-
полнения ими работ той же квалифика-
ции.

II. Порядок формирования систе-
мы оплаты труда работников

4. Оплата труда работников включает 
должностные оклады (оклады), выплаты 
компенсационного характера, выплаты 
стимулирующего характера.

5. Размеры должностных окладов 
(окладов) работников учреждений уста-
навливаются согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

В соответствии с п.10 постановле-
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС от 15.07.1964 №620 должност-
ные оклады (оклады) работников учреж-
дений указаны с учетом повышения 
на 20 процентов за работу в закрытом 
административно-территориальном об-
разовании.

Должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подразделе-
ний устанавливаются на 5 – 10 процен-
тов ниже должностных окладов соответ-
ствующих руководителей.

Наименование должностей, а также 
внутридолжностное категорирование 
производится с учетом единого квали-
фикационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служа-
щих.

6. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работни-
ка производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимо-
сти от выполненного им объема работ.

Оплата труда лиц, работающих по со-
вместительству, производится пропор-
ционально отработанному времени, в за-
висимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым дого-
вором.

 При установлении лицам, работаю-
щим по совместительству с повременной 
оплатой труда, нормированных заданий 
оплата труда производится по конечным 
результатам за фактически выполненный 
объем работ. 

 7. Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, уста-
новленного Правительством Российской 
Федерации.

III. Порядок и условия выплат 
компенсационного характера

8. Работникам учреждения устанавли-
ваются следующие виды выплат компен-
сационного характера:

выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда;

выплаты за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент);

выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъезд-
ном характере работы, совмещении про-
фессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, выходные и нера-
бочие праздничные дни, сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при вы-
полнении работ в других условиях, отли-
чающихся от нормальных);

9. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, 
установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к должностным окладам 
(окладам) в виде надбавок, доплат, если 
иное не установлено законодательными 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа.

Выплаты компенсационного харак-
тера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным 
нормативным актом учреждения, согла-
сованными с Управлением по делам ГО 
и ЧС администрации округа, в соответ-
ствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского округа, 
содержащими нормы трудового права, и 
конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

10. Работникам учреждения, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда производятся следующие 
выплаты, устанавливаемые за фактиче-
ское время выполнения работ:

1) выездному составу учреждения за 
проведение аварийно-спасательных ра-
бот в особо сложных и особо опасных 
условиях по перечню работ, указанных в 
приложении 2 к настоящему Положению:

- без применения изолирующих 
средств – из расчета двойной часовой 
ставки за каждый час работы;

- с применением изолирующих 
средств (приложение 3) – из расчета че-
тырехкратной часовой ставки за каждый 
час работы;

- за уничтожение отходов радиоактив-
ных и ядовитых сильнодействующих ве-
ществ и их захоронение до 15 процентов 
должностного оклада (оклада). 

11. Работникам учреждения, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда, производятся следующие 
выплаты, устанавливаемые на постоян-
ной основе:

1) за работу с тяжелыми и вредными 
условиями труда - 12 процентов долж-
ностного оклада (оклада);

2) за работу с особо тяжелыми и осо-
бо вредными условиями труда - 24 про-
цента должностного оклада (оклада).

12. Порядок оценки условий труда 
на рабочих местах при проведении ат-
тестации рабочих мест и применения 
перечней работ с тяжелыми и вредны-
ми, особо тяжелыми и особо вредны-
ми условиями труда, на которых могут 
устанавливаться надбавки и доплаты за 
условия труда, а также размеры этих 
выплат в зависимости от фактического 
состояния условий труда определяются 
в установленном порядке на основе со-
ответствующих нормативных правовых 
актов и утверждаются приказом руково-
дителя учреждения.

Выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2008 №870 «Об установлении со-
кращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда».

 На момент введения новых систем 
оплаты труда указанные выплаты уста-
навливаются всем работникам, получав-
шим их ранее. При этом руководитель 
учреждения принимает меры по прове-
дению аттестации рабочих мест в со-
ответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 31.08.2008 
№569 «Об утверждении Порядка прове-
дения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда».

Ответственность за проведение атте-
стации рабочих мест с целью разработ-
ки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий рабо-
ты и охраны труда несет руководитель 
учреждения.

13. Выплата за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент) производится в 
размерах, условиях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации. Районный коэффициент 
начисляется на фактический месячный 
заработок, включая установленные ра-
ботнику выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

Районный коэффициент в зоне закры-
того города Озерска применяется в раз-
мере 1,3.

14. За работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, разъ-
ездном характере работы, совмещении 
профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, исполнении обязан-
ностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других 
условиях, отличающихся от нормальных) 
устанавливаются выплаты:

1) за фактическое время выполнения 
работ:

за непосредственное участие в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (за время 
выполнения этих работ) в размере до 50 
процентов должностного оклада (окла-
да);

за проведение тренировок выездно-
му составу учреждения с применени-
ем изолирующих средств – из расчета 
двойной часовой ставки за каждый час 
тренировки;

за работу в ночное время работникам 
производится доплата – из расчета 40 
процентов часовой ставки за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считает-
ся время с 22 часов до 6 часов утра. Рас-
чет части должностного оклада (оклада) 
за час работы (часовой ставки) опреде-
ляется путем деления должностного 
оклада (оклада) работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соот-
ветствующем календарном году;

за подводные работы водолазам и 
иным работникам за время пребывания 
под водой согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению;

2) на постоянной основе: 
водителям автомобилей:
- за ненормированный рабочий день - 

до 25 процентов оклада;
- за разъездной характер работы на 

автомобилях с прицепами - до 20 про-
центов оклада;

- на грузовых автомобилях, за время 
работы по вывозке ртути, взрывчатых и 
радиоактивных веществ - до 12 процен-
тов оклада;

спасателям (водителям автомо-
билей) за обслуживание аварийно-
спасательного оборудования – 15 про-
центов должностного оклада. 

За совмещение профессий (долж-
ностей) работнику устанавливается до-
плата при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определя-
ются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

 Рекомендуется устанавливать размер 
доплаты не более 50 процентов долж-
ностного оклада (оклада) работника. 

15. Порядок и условия выплат ком-
пенсационного характера определяются 
руководителем учреждения за счет и в 
пределах установленного фонда оплаты 
труда на каждый финансовый год.

IV. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

16. К выплатам стимулирующего ха-
рактера относятся:

выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы;

выплаты за качество выполняемых ра-
бот;

выплаты за наличие ученой степени, 
почетного звания;

выплаты за непрерывный стаж рабо-
ты, выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам ра-
боты;

выплаты, учитывающие особенности 
деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников.

Перечень выплат стимулирующего ха-
рактера должен отвечать уставным за-
дачам учреждения, а также показателям 
оценки эффективности работы учрежде-
ния, устанавливаемым Управлением по 
делам ГО и ЧС администрации округа. 

17. Размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера уста-
навливаются коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным 
актом учреждения, согласованными с 
Управлением по делам ГО и ЧС админи-
страции округа, в соответствии с показа-
телями эффективности работы, утверж-
денными руководителем учреждения, в 
пределах фонда оплаты труда и макси-
мальными размерами для конкретного 
работника не ограничиваются.

Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

18. Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы, устанавливаемые 
на постоянной основе:

- надбавка спасателям и иным работ-
никам учреждения за обеспечение вы-
сокого уровня оперативно-технической 
готовности, выполнение заданий и меро-
приятий по совершенствованию спаса-
тельной службы – до 50 процентов долж-
ностного оклада (оклада) по Перечню 
должностей, утвержденному заместите-
лем главы администрации, курирующим 
данную сферу деятельности, по пред-
ставлению начальника Управления по 
делам ГО и ЧС администрации округа;

- надбавка работникам учреждения 
за сложность, напряженность и особый 
режим работы - до 100 процентов долж-
ностного оклада (оклада);

- надбавка за присвоенную квалифи-
кационную категорию:

водителям автомобиля первого клас-
са - 25 процентов оклада;

водителям автомобиля второго класса 
- 10 процентов оклада.

Квалификационные категории «во-
дитель автомобиля второго класса», 
«водитель автомобиля первого класса» 
присваиваются водителям автомоби-
лей, которые прошли подготовку или 
переподготовку по единым программам 
и имеют водительское удостоверение 
с отметкой, дающей право управления 
определенными категориями транспорт-
ных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «води-
тель автомобиля первого класса» при-
сваивается водителю автомобиля, име-
ющему квалификационную категорию 
«водитель автомобиля второго класса» 
не менее двух лет.
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Квалификационная категория «води-
тель автомобиля второго класса» присва-
ивается водителю автомобиля, имеюще-
му водительский стаж не менее трех лет.

19. Работникам, имеющим почетное 
звание Российской Федерации, начина-
ющееся со слова «Заслуженный», соот-
ветствующее профилю выполняемой ра-
боты, устанавливается надбавка к окладу 
в размере 15 процентов должностного 
оклада (оклада).

20. Руководитель учреждения может 
установить надбавку за выполнение важ-
ных и ответственных работ на время их 
выполнения в размере до 30 процентов 
должностного оклада (оклада):

- высококвалифицированным рабо-
чим, которым в соответствии с единым 
тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих при-
своены 6 – 8 разряды;

- водителям автомобилей всех типов 
независимо от грузоподъемности. 

21. Надбавка за выслугу лет устанав-
ливается работникам согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению.

22. Выплата премии осуществляется 
по итогам работы за определенный пе-
риод (месяц, квартал, год).

Порядок, условия и размеры преми-
рования (периодичность выплаты пре-
мии, показатели премирования, усло-
вия, при которых работникам могут быть 
снижены размеры премий и причины 
непредставления работника к премиро-
ванию) устанавливаются положением об 
оплате и стимулировании труда работ-
ников учреждения, утверждаемым руко-
водителем учреждения, по согласова-
нию с профсоюзным органом или иным 
представительным органом работников 
и Управлением по делам ГО и ЧС адми-
нистрации округа, исходя из конкретных 
задач, стоящих перед учреждением.

Конкретные размеры премий работ-
ников определяются в соответствии с 
личным вкладом каждого работника в 
выполнение задач, стоящих перед учреж-
дением, в пределах средств, предусма-
триваемых на эти цели фондом оплаты 
труда, и максимальными размерами не 
ограничиваются.

23. Перечень выплат стимулирующего 
характера, порядок и размер их уста-
новления определяются в положении об 
оплате и стимулирования труда работни-
ков учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

V. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера

24. Заработная плата руководителя 

учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

Должностной оклад руководителю 
учреждения определяется в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему 
Положению. 

Должностные оклады заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются руководи-
телем учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя 
учреждения. 

 25. Должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера (сроки их выплаты) руково-
дителю учреждения устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда, установ-
ленного учреждению, распоряжением 
администрации округа по представле-
нию начальника Управления по делам 
ГО и ЧС администрации округа, согла-
сованным с заместителем главы адми-
нистрации, курирующим данную сферу 
деятельности, и указываются в трудо-
вом договоре.

26. Управление по делам ГО и ЧС ад-
министрации округа вправе централи-
зовать до 5 процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения, на 
выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения за выполнение 
целевых значений показателей муници-
пального задания, установленных учреж-
дению в текущем финансовом году. 

 Выплаты стимулирующего характера, 
их размер определяются руководителю 
учреждения Управлением по делам ГО 
и ЧС администрации округа на основа-
нии оценки деятельности учреждения 
за отчетный период (квартал, год) в со-
ответствии с целевыми показателями 
эффективности работы (целевыми по-
казателями выполнения муниципального 
задания).

Показатели муниципального задания 
на очередной финансовый год утверж-
даются Управлением по делам ГО и ЧС 
администрации округа в сроки, уста-
новленные для формирования бюджета 
Озерского городского округа на очеред-
ной финансовый год.

27. Руководитель учреждения устанавли-
вает своим заместителям и главному бух-
галтеру выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера в соответствии с 
разделами III и IV настоящего Положения. 

VII. Заключительные положения

28. Штатное расписание учреждения 
утверждается руководителем учрежде-
ния и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) учреж-
дения. 

Штатное расписание работников 
учреждения согласовывается с Управле-

нием по делам ГО и ЧС администрации 
округа.

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

29. Годовой фонд оплаты труда работ-
ников учреждения формируется исходя 
из объема денежных средств, направ-
ляемых на выплаты:

должностных окладов (окладов), в том 
числе должностного оклада руководите-
ля учреждения, - в размере 12 должност-
ных окладов (окладов);

выплат компенсационного характе-
ра, за исключением районного коэффи-
циента, в размере до 15 процентов от 
средств, предусмотренных на выплату 
должностных окладов (окладов). 

выплат стимулирующего характера в 
размере до 90 процентов средств, пред-
усмотренных на выплату должностных 
окладов (окладов).

30. Годовой фонд оплаты труда работ-
ников учреждения формируется с учетом 
районного коэффициента. 

31. Руководитель учреждения при не-
обходимости вправе перераспределять 
средства между выплатами компенса-
ционного и стимулирующего характера с 
учетом обеспечения выплат компенсаци-
онного характера, установленных в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

32. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на финансо-
вый год исходя из объема лимитов бюд-
жетных обязательств бюджета Озерского 
городского округа и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируе-
мые за счет бюджетных ассигнований, 
могут направляться учреждением на вы-
платы стимулирующего характера. Сред-
ства на оплату труда, поступающие от 
приносящей доход деятельности, могут 
направляться учреждением на выплаты 
стимулирующего характера работников 
учреждений по согласованию с Управ-
лением по финансам администрации 
округа и Управлением по делам ГО и ЧС 
администрации округа 

33. В пределах фонда оплаты тру-
да работнику может оказываться ма-
териальная помощь и выплачиваться 
единовременная премия в связи с го-
сударственными или профессиональны-
ми праздниками, юбилейными датами, 
выходом на пенсию, не относящиеся к 
выплатам стимулирующего характера, в 
порядке, установленном локальным нор-
мативным актом учреждения, согласо-
ванным с Управлением по делам ГО и ЧС 
администрации округа. 

Оказание материальной помощи и вы-
плата единовременной премии работни-

ку производится на основании приказа 
руководителя учреждения.

Конкретной размер материальной по-
мощи работнику определяется руководи-
телем учреждения индивидуально в каж-
дой возникшей ситуации на основании 
письменного заявления работника. 

Руководителю учреждения может ока-
зываться материальная помощь и вы-
плачиваться единовременная премия 
на основании распоряжения админи-
страции округа по представлению на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС, 
согласованному с заместителем главы 
администрации, курирующим данную 
сферу деятельности.

При отсутствии экономии фонда опла-
ты труда материальная помощь и единов-
ременная премия работникам и руково-
дителю учреждения не выплачиваются. 

Районный коэффициент на матери-
альную помощь не начисляется. 

34. При отсутствии или недостатке 
соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств 
руководитель учреждения вправе при-
остановить выплаты стимулирующего 
характера, уменьшить их или отме-
нить, предупредив работников об этом 
в установленном законодательством 
порядке.

35. В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции при выплате заработной платы ра-
ботодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о состав-
ных частях заработной платы, причитаю-
щейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.

36. Заработная плата выплачивается 
работнику, как правило, в месте выпол-
нения им работы либо перечисляется на 
указанный работником счет в банке на 
условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается непо-
средственно работнику, за исключени-
ем случаев, когда иной способ выплаты 
предусматривается федеральным зако-
ном или трудовым договором.

37. Заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором. При со-
впадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накану-
не этого дня.

Начальник 
Управления по делам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным  ситуациям 

администрации 
Озерского городского округа 

А.А. Ратушнов 

Приложение 1 

I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате 
труда в зависимости от численности работников

II. Размеры должностных окладов (окладов) работников 

1. Должности работников учреждения, 
которым устанавливаются должностные оклады 

по группам учреждений

2. Должности работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах
(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
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Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 №242н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

3. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 
(независимо от групп учреждений)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Примечания: 1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, от-
несенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37. 
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника. 

4. Размеры окладов работников, работающих по профессиям рабочих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Примечания:1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии 
с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяй-
ства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 №31/3-30.

Приложение 2 Перечень
аварийно-спасательных работ, 

выполняемых в особо сложных и особо опасных условиях 
работниками муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба»

1. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности об-
рушения конструкций этих зданий (плит, блоков, камней и так далее).

2. Работа в зоне разрушенных зданий и сооружений в условиях опасности повтор-
ных толчков землетрясения, взрывов газа и горючих жидкостей (паров).

3. Работа в условиях лесных, степных пожаров в населенной зоне, отнесенных к III 
и более сложным категориям.

4. Работа в сложных погодных условиях:
при эффективной температуре (с учетом влажности и скорости ветра) ниже минус 

20 градусов Цельсия и выше плюс 30 градусов Цельсия;
на открытом воздухе при скорости движения воздуха 20 метров в секунду;
сильных (интенсивных) атмосферных осадках.
5. Работа в условиях опасности схода снежных лавин и селей, прорыва плотин и 

дамб.
6. Работа в горах на высоте свыше 3000 метров или в лавиноопасной зоне с при-

менением альпинистского снаряжения для преодоления сложных участков горного 
рельефа.

7. Работа в условиях глубоких пещер с применением спелеоснаряжения.
8. Работа по эвакуации из очагов чрезвычайных ситуаций травмированных людей, 

трупов погибших людей и животных.
9. Работа с аварийными химическими опасными (АХОВ) и взрывчатыми вещества-

ми (агрессивными жидкостями и газами), в задымленных, загазованных и запылен-
ных помещениях, в колодцах и замкнутых емкостях.

10. Работа в условиях ионизирующих излучений с интенсивностью выше предель-
но допустимой.

11. Работа в зоне ведения боевых действий.
12. Работа в зонах эпидемий (эпизоотии), радиоактивного, химического и бакте-

риологического заражения местности.
13. Водолазные работы.
14. Тушение пожаров в изолирующих аппаратах.

Приложение 3 Перечень
изолирующих средств, при работе в которых 
за проведение аварийно-спасательных работ 
в особо сложных и особо опасных условиях 

производится оплата из расчета 
четырехкратной часовой части должностного оклада (оклада) 

за каждый час работы работников муниципального 
учреждения  «Поисково-спасательная служба»

1. Респиратор замкнутого цикла дыхания (КИП Р-30, Р-32 «Урал» и другие респи-
раторы с более длительным циклом обеспечения дыхания).

2. Аппарат воздушный дыхательный (АСВ-2, Спироматик 90 ТМ, ДРЕГЕР, АУЭР 
АИР-317, АП, ПТС, АВХУ и другие системы аналогичного типа).

3. Водолазные системы (УСВ-50 М, Диватор МК11, Подводник-2-4 АВМ-1,5.8 и дру-
гие системы подобного типа).

4. Гидрокостюмы, гидрокомбинезоны (УГК-1-2-3-4, Викинг, Арктик и другие систе-
мы подобного типа).

5. Теплозащитные костюмы (ИК-ТГЗ, Треллеборг-Акварекс-Каверс, АУЭР ТОК-200, 
ТОК-800 и другие аналогичные костюмы).

6. Химические изолирующие костюмы (Л-1, КИО-2М, ИК-АЖ, Треллеборг, ВТН, 
АУЭР, КС-АЗОТ, КИХ, Стрелец и другие аналогичные костюмы).

Приложение 4 Порядок
осуществления выплат за подводные работы 

водолазам и другим работникам 
муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба»

1. Настоящий Порядок распространяется на работников муниципального учреж-
дения «Поисково-спасательная служба» (далее именуется - учреждение), имеющих 
соответствующие допуски к работе под водой и спускающихся под воду для выпол-
нения служебных обязанностей.

2. Требования к квалификации водолазов по разрядам оплаты труда установлены 
постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.992 №31 «Об 
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым про-
фессиям рабочих».

3. За время работы под водой, нахождения под заданным рабочим давлением в 
барокамерах с применением для дыхания искусственных газовых смесей методом 
кратковременных погружений и методом длительного пребывания под повышенным 
давлением водолазам и другим работникам, в том числе медицинскому персоналу, 
участвующему в оказании медицинской помощи пострадавшему водолазу, проведе-
нии лечебной декомпрессии, кроме их должностного оклада (оклада), устанавлива-
ется следующая почасовая оплата:
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Примечания:
1. Размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается за период декомпрессии (от глубины погружения и независимо от ее продолжительности):
при глубоководных спусках методом кратковременного погружения:
свыше 60 до 100 метров - 0,5 процента за метр погружения;
свыше 100 до 150 метров - 1 процент за метр погружения;
свыше 150 метров - 2 процента за метр погружения;
методом длительного пребывания под повышенным давлением - 5 процентов за метр погружения.
2. При наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за пребывание под водой увеличивается:

3. При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты 
увеличения почасовой оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен 
превышать 50 процентов почасовой оплаты.

4. При экспериментальных спусках с целью испытаний водолазного снаряжения, 
систем жизнеобеспечения водолазных комплексов, режимов компрессии и деком-
прессии, дыхательных смесей, методов погружения, а также при испытании водо-
лазной техники водолазами и другими работниками установленная почасовая оплата 
производится в двойном размере.

5. При выполнении водолазных спусков с использованием автономных средств 
для транспортировки водолазов, включая водолазные подводные аппараты, а также 
при использовании индивидуальных буксировщиков и групповых транспортировщи-
ков различных типов за время нахождения на них водолазов под водой установлен-
ная почасовая оплата производится в полуторном размере.

6. За время пребывания под водой во время спуска в гидротанке гипербариче-
ского комплекса и в открытых водных бассейнах, размещенных в помещениях, уста-
новленная почасовая оплата производится с применением уменьшающего коэффи-
циента 0,75.

7. Время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от 
времени пребывания под водой учитывается за 2 часа. При поиске водолазами уто-
нувшего учитывается фактическое время их пребывания под водой и дополнительно 
2 часа при извлечении утонувшего на поверхность.

8. За тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпресси-
онных камерах, установленная почасовая оплата производится в половинном раз-
мере.

В период обучения профессии водолаза в учебных заведениях (школах, центрах, 

курсах) часы пребывания обучающихся под водой не оплачиваются.

9. В случае если водолазный спуск не состоялся, водолазам и другим работникам 
за время пребывания в водолазном колоколе или водолазном отсеке водолазного 
подводного аппарата оплата производится, как за нахождение в барокамере под по-
вышенным давлением.

10. Время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора 
водолазного шлема (включения на дыхание в аппарат, начала повышения давления 
в камере) до момента открытия на поверхности иллюминатора (выключения дыха-
ния из аппарата, снижения давления в камере до атмосферного). Время пребывания 
под водой при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания 
исчисляется с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола или водо-
лазного отсека водолазного подводного аппарата после переходов в них водолазов 
из барокамеры перед началом погружения до момента открытия внутренней крышки 
люка аппарата для перехода водолазов в барокамеру.

11. Водолазам 3, 2 и 1 классов и другим работникам, спускающимся под воду для 
выполнения служебных обязанностей, при общей продолжительности пребывания 
под водой, в том числе под повышенным давлением, с начала водолазной практики 
не менее 500 часов производится единовременная выплата, равная 5 минимальным 
размерам оплаты труда. 

12. За каждые последующие 500 часов пребывания под водой единовременная 
выплата увеличивается на 5 минимальных размеров оплаты труда, при этом макси-
мальная единовременная выплата, произведенная за каждые последующие 500 ча-
сов, не может превышать 25 минимальных размеров оплаты труда. Часы пребывания 
под водой за время учебной подготовки и переподготовки для выплаты единовре-
менной выплаты не учитываются.
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к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения  

«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа»,
подведомственного Управлению по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского  городского округа

Порядок
исчисления стажа работы, дающего право 

на получение надбавки за выслугу лет 
работникам муниципального учреждения 

«Поисково-спасательная служба»

I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок устанавливает 
условия выплаты надбавки за выслугу лет 
(далее именуется - процентная надбавка) 
работникам муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба» (далее 
именуется - учреждение). 

Право на получение надбавки имеют 
все работники учреждения, должности 
которых предусмотрены штатными рас-
писаниями (штатные работники), в том 
числе принятые на работу по совмести-
тельству.

2. Процентная надбавка выплачива-
ется в целях стимулирования труда ра-
ботников учреждения, закрепления и 
привлечения квалифицированных спе-
циалистов, а также снижения текучести 
кадров.

3. Выплата процентной надбавки про-
изводится ежемесячно к должностным 
окладам (окладам) по занимаемой долж-
ности (профессии) в следующих разме-
рах:

- за выслугу лет свыше 1 года до 2 лет 
– 5 процентов;

- за выслугу лет свыше 2 лет до 3 лет 
– 10 процентов;

- за выслугу лет свыше 3 лет до 4 лет 
– 15 процентов;

- за выслугу лет свыше 4 лет до 5 лет 
– 20 процентов;

- за выслугу лет свыше 5 лет до 10 лет 
– 25 процентов;

- за выслугу лет свыше 10 лет до 15 
лет – 30 процентов;

- за выслугу лет свыше 15 лет – 40 
процентов.

II. Исчисление стажа работы, да-
ющего право на получение над-
бавки

 4. В стаж работы, за который выпла-
чивается процентная надбавка, включа-
ется все время работы (службы) в воин-
ских частях, учреждениях, организациях 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (Госу-
дарственного комитета чрезвычайных 
ситуаций России), соединениях и во-
инских частях гражданской обороны (в 
том числе до создания Государствен-
ного комитета чрезвычайных ситуаций 
России), в Государственной противопо-
жарной службе (пожарной охране, про-
тивопожарных и аварийно-спасательных 
службах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации), в органах вну-
тренних дел, а также в подразделениях 
пожарной охраны других министерств 
и иных федеральных органов исполни-
тельной власти, природоохранных пред-
приятиях, учреждениях и организациях, а 
также в учреждениях, подведомственных 
Министерству по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской 
области, независимо от причины уволь-
нения и длительности перерывов в ра-
боте, если другие условия не оговорены 
настоящим Положением.

6. В стаж работы также включаются 
периоды работы (службы):

1) в Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям при Совете Министров СССР;

2) в Российском корпусе спасателей;
3) в поисково-спасательных, аварийно-

спасательных службах и подразделени-
ях независимо от ведомственной под-
чиненности (в том числе туристских, 
альпинистских и других спасательных 
службах, пунктах, центрах и подразде-
лениях, а также подразделениях (долж-
ностях) гражданской обороны учрежде-
ний, предприятий и организаций других 
министерств и ведомств);

4) на предприятиях гражданской авиа-
ции Российской Федерации и на пред-
приятиях гражданской авиации СССР;

5) для медицинского персонала - в 
учреждениях и организациях здраво-
охранения Российской Федерации и в 
учреждениях и организациях здравоох-
ранения СССР;

6) в службах охраны особо охраняе-
мых природных территорий;

7) в воинских частях, учреждениях, на 
предприятиях и в организациях Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и в органах 
внутренних дел;

8) на выборных должностях и в ка-
честве государственных служащих 
(муниципальных служащих) в феде-
ральных государственных органах, го-
сударственных органах субъектов Рос-
сийской Федерации и органах местного 
самоуправления.

7. В стаж работы включаются периоды 
иной деятельности, а именно:

1) военная служба по контракту в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
(Вооруженных Силах СССР) и других во-
йсках и воинских формированиях;

2) военная служба в вооруженных 
силах государств - бывших республик 
СССР до окончания переходного перио-

да (до 31 декабря 1994 года) и до 31 де-
кабря 1999 года - в случаях заключения 
и ратификации в установленном порядке 
соответствующих двусторонних межго-
сударственных договоров;

3) служба в качестве рядового и на-
чальствующего состава в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и 
бывшего Союза ССР;

4) военная служба военнослужащих-
женщин и служба женщин в качестве ря-
дового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, уволенных в связи с 
беременностью или рождением ребенка, 
а также период, в течение которого им 
после увольнения выплачивалось посо-
бие по беременности и родам и по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

5) военная служба по призыву в Воо-
руженных Силах Российской Федерации 
из расчета один день военной службы за 
два дня работы.

7. В стаж работы не включаются:
1) периоды отбывания исправитель-

ных работ (в том числе по месту работы 
без лишения свободы) и административ-
ного ареста;

2) периоды работы в органах, учреж-
дениях, организациях и на предприяти-
ях, из которых работник был уволен в 
соответствии с пунктами 5-11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, а также при увольнении работника 
за другие виновные действия, за ко-
торые законодательством Российской 
Федерации предусмотрено увольнение 
с работы.

8. Днем увольнения с военной службы 
считается день исключения из списков 
личного состава воинской части, подраз-
деления органа внутренних дел, а днем 
поступления на работу в организацию - 
день, указанный в приказе о приеме ра-
ботника на работу в эту организацию.

Действительная военная служба офи-
церов, прапорщиков, мичманов и воен-
нослужащих сверхсрочной службы для 
исчисления стажа работы приравнива-
ется к военной службе по контракту, а 
действительная срочная военная служ-
ба сержантов, старшин, солдат, матро-
сов, призывавшихся на военную службу, 
а также период обучения курсантов в 
военно-учебных заведениях до заклю-
чения контракта - к военной службе по 
призыву.

 9. В стаж работы, дающий право ра-
ботнику на получение процентной над-
бавки, в порядке исключения могут быть 
засчитаны иные периоды работы (служ-

бы), опыт и знания по которой необхо-
димы для выполнения должностных обя-
занностей по замещаемой должности. 
Решение о зачете в стаж работы иных 
периодов принимается комиссией по 
установлению стажа.

III. Порядок установления стажа 
работы

 10. Стаж работы, дающий право на 
получение надбавки, определяется ко-
миссией по установлению стажа работы.

 11. Комиссия по установлению ста-
жа создается приказом руководителя 
учреждения в составе: руководителя или 
заместителя руководителя учреждения - 
председателя комиссии и членов комис-
сии: работник бухгалтерской службы и 
работник кадровой службы.

 12. В случаях, когда стаж работы не 
подтверждается записями в трудовой 
книжке, военном билете, он может быть 
подтвержден другими документами, в 
частности, расчетными книжками, а так-
же справками, оформленными в уста-
новленном порядке и скрепленными пе-
чатью. Указанные справки выдаются на 
основании документов по учету личного 
состава и других документов, подтверж-
дающих стаж работы.

13. Работа комиссии по установле-
нию стажа проводится в следующем 
порядке:

1) проверяется трудовая книжка (для 
работающих по совместительству - ко-
пия трудовой книжки), военный билет, 
справки и другие документы. Эти доку-
менты указываются в протоколе. При не-
обходимости на заседание приглашается 
работник, стаж работы которого устанав-
ливается. Документы, представленные 
работником, после рассмотрения их ко-
миссией возвращаются владельцу;

2) устанавливается стаж работы, 
определяются периоды, подлежащие 
включению в стаж работы, в качестве 
кого и в каких организациях работал ука-
занный работник в эти периоды. Реше-
ние комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем 
и членами комиссии и скрепляется печа-
тью учреждения;

3) выписка из протокола заседания с 
решением об установлении стажа рабо-
ты, подписанная председателем комис-
сии и скрепленная печатью учреждения, 
оформляется на каждого в отдельности 
работника в двух экземплярах, из кото-
рых один передается в бухгалтерию, а 
второй выдается работнику.

  Постановление № 1415 от 29.04.2011            

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, 
утвержденную постановлением от 15.11.2010 № 3995

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

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
долгосрочной целевой подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» и изложить план 
мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений культуры» в новой 
редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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Приложение к подпрограмме
«Капитальный ремонт учреждений культуры»

План мероприятий
подпрограммы «Капитальный ремонт 

учреждений культуры» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

И.М. Сбитнев

  Постановление № 1436 от 29.04.2011           

О паспортах пожарной безопасности

В целях реализации решения комиссии Правительства Российской федерации по 
ЧС и ОПБ (протокол от 17.12.2010 №7) заседания Совета Безопасности Челябинской 
области от 18.03.2011 и на основании Методических рекомендаций, разработанных 
МЧС России, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый реестр населенных пунктов, садоводческих объеди-
нений, учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, расположенных в лес-
ных массивах или в непосредственной близости от них, находящихся на территории 
Озерского городского округа.

2. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Золотарев 
A.M.) оказать методическую помощь в заполнении паспортов пожарной безопасно-
сти объектов, подверженных угрозе лесных пожаров в части тушения пожара.

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа 
(Ратушнов А.А.):

1) организовать разработку паспорта пожарной безопасности города Озерска;

2) оказать методическую помощь руководителям организаций в разработке па-
спортов пожарной безопасности населенных пунктов, садоводческих объединений, 
оздоровительных лагерей, указанных в реестре.

4. Руководителям организаций, не зависимо от форм собственности, включенных 
в Реестр, организовать разработку паспортов до 05.05.2011 и представить в трех 
экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.04.2011 № 1436

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, 

учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или в непосредственной 

близости от них, находящихся на территории 
Озерского городского округа

1. Список населенных пунктов, 
расположенных в лесных масси-
вах или в непосредственной бли-
зости от них
1. ЗАТО г. Озерск 
2. п. Новогорный 
3. п. Метлино 
3. п. Бижеляк 
4. д. Селезни 
5. д. Новая Теча 
6. д. Татыш

2. Список учреждений отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных масси-
вах или в непосредственной бли-
зости от них
1. Оздоровительный лагерь отдыха 

детей «Звездочка» 

2. Оздоровительный лагерь отдыха 
детей «Орленок» 

3. Оздоровительный лагерь отдыха 
детей «Отважных»

4. Оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Муниципальная санаторно-лесная шко-
ла им. Ю.А.Гагарина» 

5. Муниципальное унитарное пред-
приятие санаторий «Дальняя дача»

3. Список садоводческих (дач-
ных) сельскохозяйственных 
объединений, расположенных 
в лесных массивах или в непо-
средственной близости от них
1. Садовое некоммерческое товари-

щество «Старт»

2. Некоммерческое садоводческое то-
варищество «Акакуль»

3. Садовый кооператив «Березка»
4. Садовое некоммерческое товари-

щество «Звездочка»
5. Садоводческое товарищество 

«Красная калина»
6. Садовое некоммерческое товари-

щество «Заря»
7. Садовое некоммерческое товари-

щество «Иртяш»
8. Садовое некоммерческое товари-

щество «Лесное»
9. Садовое товарищество «Рябинуш-

ка»
10. Садовое некоммерческое товари-

щество «Строитель»
11. Садоводческое потребительское 

общество «Маяк»

12. Садово-огородническое неком-
мерческое товарищество «Фауна»

13. Садоводческое товарищество 
«Озерское»

14. Садово-огородническое неком-
мерческое товарищество «Осот»

15. Садовое некоммерческое товари-
щество «Росинка»

16. Садоводческое товарищество «Ра-
нет»

17. Садовое товарищество «Наука»
18. Садовое некоммерческое товари-

щество «Уралец»
19. Садовое некоммерческое товари-

щество «Родник»
20. Садовое некоммерческое товари-

щество «Сосновый бор»
21. Садово-огородное товарищество 

«Татыш»



22. Садово-огородное товарищество 
«Разъезд»

23. Садовое некоммерческое товари-
щество «Солнечный»

24. Садоводческое товарищество 

«Успех»
25. Садоводческое товарищество 

«Утес»
26. Садовый кооператив «Разьезд-А»
27. Садовое товарищество «Тропик»
28. Садовое некоммерческое товари-

щество «Утро»

29. Садовое некоммерческое товари-
щество «Островное»

30. Садовое некоммерческое товари-
щество «Околица»

31. Садоводческое товарищество «Ко-
оператор»

32. Садоводческое товарищество 

«Надежда».

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов
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  Постановление № 1441 от 29.04.2011            

Об окончании отопительного сезона 2010-2011 г.г. 
в Озерском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» 
и в связи с установившимися положительными среднесуточными температурами 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Завершить отопительный сезон на территории Озерского городского округа 
04.05.2011.

2. Организациям Озерского городского округа, обслуживающим жилые дома, про-
извести отключение систем отопления в жилых домах в установленном порядке.

3. Устинову А.Б. (ММПКХ), Баранову С.В. (ФГУП «ПО «Маяк»), Костылеву П.А. (ММУП 
ЖКХ пос.Новогорный) обеспечить Озерский городской округ горячим водоснабжением.

4. Руководителям организаций и балансодержателям общественных зданий пере-
вести подведомственные здания на летний режим энергоснабжения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1442 от 03.05.2011           

Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Озерского городского округа» на 2011 - 2020 годы

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

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры Озерского городского округа» на 2011 - 2020 годы.

2. Мероприятия данной программы на 2011-2015 годы внесены в муниципальную

целевую программы «Доступное комфортное жилье - гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011-2015 годы.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 03.05.2011 № 1442

Программа
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Озерского городского округа»

 на 2011-2020 годы

ПАСПОРТ
программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского округа»
 на 2011-2020 годы
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* Объем финансирования денежных средств корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости её ре-
шения программными методами

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального комплекса ха-
рактеризуется недостаточным качеством 
предоставления коммунальных услуг, не-
эффективным использованием природ-
ных ресурсов, загрязнением окружаю-
щей среды.

Основными причинами возникновения 
этих проблем являются высокий уровень 
износа объектов коммунальной инфра-
структуры и их технологическая отста-
лость, низкая эффективность системы 
управления в этом секторе экономики, 
непрозрачные методы ценообразова-
ния на товары и услуги организаций 
жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного 
регулирования и договорных отношений 
в жилищно-коммунальном комплексе 
формирует высокие инвестиционные ри-
ски и препятствует привлечению средств 
внебюджетных источников в этот сектор 
экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс 
в сегодняшнем его состоянии характе-
ризуется низкой инвестиционной при-
влекательностью. Около 39 процентов 
основных фондов полностью отслужили 
свой срок. Суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 8,8 процентов от произ-
веденной тепловой энергии. Происходит 
перерасход топлива в котельных из-за 
плохой водоподготовки и не отлаженного 
процесса горения. 

Проводится большой объем аварийно-
восстановительных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры, единич-
ные затраты на проведение которых в 
3 раза выше, чем затраты на плановый 
ремонт таких же объектов. Из-за повы-
шенного загрязнения водоисточников 
традиционно применяемые технологии 
обработки воды стали в большинстве слу-
чаев недостаточно эффективными и не 
всегда обеспечивают подачу населению 
по Озерскому городскому округу питье-
вой воды, соответствующей по качеству 
санитарным нормам. Отмечается повсе-
местное несоответствие фактическо-
го объема инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры их минимальным потребностям. Не-
эффективное использование природных 
ресурсов выражается в высоких потерях 
воды, тепловой и электрической энергии 
в процессе производства и транспорти-
ровки ресурсов до потребителей. Боль-
шинство аварий на инженерных сетях 
происходит по причинам их ветхости, 
поэтому дальнейшее увеличение износа 
сетей и сооружений приведет к резкому 
возрастанию аварий, ущерб от которых 
может значительно превысить затраты 
на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня 
износа объектов коммунальной инфра-
структуры является недоступность дол-
госрочных инвестиционных ресурсов для 
организаций коммунального комплекса, 
в связи с чем они не могут осуществить 
проекты модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры без значитель-
ного повышения тарифов. Привлечение 
инвестиционных и заемных средств на 
длительный период могло бы позволить 
организациям коммунального комплекса 

снизить издержки предоставления ком-
мунальных услуг за счет модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и обеспечить возвратность кредитов и 
окупаемость инвестиционных проектов 
без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры должна обеспечить 
проведение технологической и управ-
ленческой модернизации коммунального 
сектора с привлечением частных бизне-
са и инвестиций.

II. Основные цели и задачи про-
граммы

Основной целью программы является 
комплексное решение проблемы пере-
хода к устойчивому функционированию и 
развитию инженерной инфраструктуры.

Программа предусматривает решение 
следующих задач:

1) модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа;

2) создание условий для привлечения 
средств частных инвесторов для финан-
сирования проектов модернизации и 
развития объектов коммунальной инфра-
структуры; 

3) государственная поддержка про-
цессов модернизации, реконструкции, 
капитального ремонта и развития комму-
нальной инфраструктуры, в том числе с 
целью минимизации рисков частных ин-
весторов.

III. Сроки и этапы реализации 
программы

Реализация программы предусматри-
вается в течение 2011-2020 годов. 

Капитальный ремонт сетей и источни-
ков тепло- и водоснабжения будет про-
водиться администрацией Озерского 
городского округа за счет средств бюд-
жета округа. 

IV. Система мероприятий про-
граммы

Мероприятия программы направле-
ны на реализацию поставленных задач 
и включают в себя организационные и 
финансово-экономические мероприятия. 
В качестве критериев успешности реше-
ния поставленных задач используются 
целевые индикаторы. 

1. Организационные мероприятия бу-
дут способствовать реформированию 
экономических отношений в жилищно-
коммунальном комплексе с целью обе-
спечения эффективного использования 
имеющихся финансовых ресурсов, а так-
же привлечению частных инвестиций. 

2. Финансово-экономические меро-
приятия программы, связанные с модер-
низацией объектов коммунальной ин-
фраструктуры, направлены на снижение 
уровня износа основных фондов, обеспе-
чение поддержки процессов модерниза-
ции, реконструкции и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунального 
комплекса, направленной на привлече-
ние средств частных инвесторов.

3. Расчет потребности в объемах ра-
бот по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры представлен в 
таблице № 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий пред-
ставлен в Приложении № 1 к про-
грамме.

V. Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования про-
граммы на 2011-2020 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 
229,848* млн. рублей, в том числе: 

2011 год –3,7* млн. рублей;
2012 год –30,898* млн. рублей;
2013 год –29,975* млн. рублей;
2014 год – 28,672* млн. рублей;
2015 год – 21,603* млн. рублей;
2016 год – 23,000* млн. рублей;
2017 год – 22,700* млн. рублей;
2018 год – 22,900* млн. рублей;
2019 год – 23,100* млн. рублей;
2020 год – 23,300* млн. рублей.

VI. Ожидаемые результаты реа-
лизации программы 

Выполнение мероприятий программы 
позволит обеспечить к 2020 году: 

1. Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
ремонта:

1) сетей теплоснабжения – 3,487 км;
2) сетей водоснабжения - 3,83 км;
3) сетей водоотведения - 2,582 км;

4) сетей ливневой канализации – 4,5 
км;

2. Обеспечение освещенности вну-
триквартальных территорий. 

Начальник Управления 
городского хозяйства 

М.Ф. Корякин
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  Постановление № 1443 от 03.05.2011           

О внесении изменений в постановление от 22.04.2011 № 1345 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 
2011-2012 годов»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 22.04.2011 № 1345 «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный 
период 2011-2012 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1:
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) до 20.05.2011 представить в администрацию Озерского городского округа и 

энергоснабжающие организации графики проведения опрессовок, ремонта и про-
мывок внутренних систем теплопотребления с указанием адресов домов и даты про-
ведения таких работ;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществлять мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011 - 2012 

годов в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоуста-
новок, а также другими нормативными документами;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) выполнить предписания энергоснабжающих организаций по подготовке к ото-

пительному периоду 2011 - 2012 годов.».
2. Пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) произвести промывку тепловых сетей в установленном порядке.».

3. Пункт 4:
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) не допускать подачу тепла:
- по вновь построенным теплотрассам и капитально отремонтированным тепло-

трассам, не прошедшим приемку в эксплуатацию в установленном порядке;
- на тепловые сети, системы отопления и горячего водоснабжения, не прошедшие 

промывку, опрессовку и гидравлические испытания;
- потребителям с неподготовленными к работе в зимних условиях системами ото-

пления и горячего водоснабжения, не выполнившим предписания энергоснабжаю-
щих организаций и не получившим акт готовности систем отопления и горячего во-
доснабжения к отопительному периоду;

- на затопленные участки теплотрасс, подвалов, технических подполий.»; допол-
нить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) оформление актов готовности систем отопления и горячего водоснабже-
ния осуществлять с привлечением представителей ОАО «Фортум» (по согласо-
ванию).».

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 1450 от 03.05.2011           

Об утверждении методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
иного гражданско-правового договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Озерского городского округа Челябинской области, 
нужд муниципальных бюджетных учреждений

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», Бюджетным кодексом Российской Федерации, поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 10.08.2010 № Пр-2322, Национальным планом противодей-
ствия коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденным Президентом Российской Фе-
дерации 31.07.2008 № Пр-1568, постановлением Губернатора Челябинской области 
от 29.09.2008 № 322 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Челя-
бинской области до 2010 года», а также в целях повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных учреждений и 
иных получателей средств местного бюджета при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Озерского го-
родского округа Челябинской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, иного гражданско-правового договора при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд Озерского городского округа Челябинской области, нужд муниципальных бюд-
жетных учреждений.

2. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных 
учреждений, иных получателей средств местного бюджета руководствоваться Мето-
дикой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления (далее именуется - Ме-
тодика).

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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№17/40(2)
от 10 МАЯ 2011

продолжение. начало на странице 17 Утверждена
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 03.05.2011 № 1450

Методика определения 
начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта, 
иного гражданско-правового договора при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
Озерского городского округа Челябинской области, 

нужд муниципальных бюджетных учреждений

I. Общие положения

1. Методика определения начальной 
(максимальной) цены муниципального 
контракта, иного гражданско-правового 
договора при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 
Озерского городского округа, нужд муни-
ципальных бюджетных учреждений (да-
лее именуется - Методика) разработана 
в целях обеспечения эффективного рас-
ходования муниципальными заказчиками 
(далее именуются - заказчики) средств 
местного бюджета и формирования на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области единого подхода к 
определению начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, иного 
гражданско-правового договора (далее 
именуется - контракт) при размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд Озерского городского 
округа, нужд муниципальных бюджетных 
учреждений.

2. Методика применяется заказчиками 
для определения начальной (максималь-
ной) цены контракта при размещении 
заказов в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

3. Расчет ориентировочной цены про-
дукции осуществляется заказчиками в 
процессе определения потребности в 
товарах, работах, услугах.

Более точный расчет начальной (мак-
симальной) цены контракта производится 
при подготовке технических требований, 
спецификаций и технических заданий 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом 
контракта, и подготовке соответствую-
щей документации о размещении зака-
за.

4. Для определения начальной (мак-
симальной) цены контракта использу-
ется общедоступная инфраструктура 
фактических, справочных и статистиче-
ских ценовых данных, необходимых для 
проведения расчетов. Расчеты могут 
проводиться с привлечением экспертов 
в области предмета контракта и ценоо-
бразования, маркетинговых фирм и ор-
ганизаций, занимающихся составлением 
смет расходов.

5. Источниками информации для 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта могут являться:

цены ранее заключенных сделок (до-
говоров, контрактов, соглашений, счетов-
фактур и другое);

прейскурантные или каталожные цены 
производителей (поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей), публикуемые 
в печатном виде или в сети Интернет. 
Прейскурантные цены отражают уровень 
цен продавца, по которым продавец же-
лает продать товар (это не означает, что 
покупатель готов по этим ценам купить), 
они могут характеризовать цену покупки 
единичного экземпляра на условиях про-
давца, в которую заложены возможные 
скидки на уторгование и оптовые по-
ставки;

справочные цены на товары, работы, 
услуги, публикуемые в российских и за-
рубежных информационно-справочных 
изданиях (бюллетенях), в специализи-
рованных журналах, статистических и 
аналитических обзорах, других печат-
ных и Интернет-изданиях. Как правило, 
справочные цены несколько отстают от 
рынка, что связано с затратами времени 

на обработку ценовой информации и по-
следующую публикацию;

базисные цены — данные, содержа-
щиеся в отраслевых нормативных спра-
вочниках;

утвержденные тарифы, цены или пре-
дельные цены — цены на продукцию, для 
которой производится государственное 
регулирование цен и тарифов (поста-
новления, приказы, иные нормативные 
правовые акты органов государственной 
власти, уполномоченных на осуществле-
ние государственного регулирования цен 
в соответствующей сфере);

мониторинговые цены уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления;

статистические внешнеторговые 
цены.

Источники данных о ценах следует 
использовать при расчете начальной 
(максимальной) цены в соответствии с 
положениями Методических рекоменда-
ций путем введения в зависимости от 
конкретного случая следующих видов 
поправок (скидок и надбавок):

на условия поставки;
на условия платежа;
на обеспечение исполнения контракта 

(договора, сделки);
на объем поставки;
на сопутствующие услуги;
на налоги и пошлины;
на сроки поставки товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг (на инфля-
цию);

на уторгование;
региональные коэффициенты (индек-

сы);
коэффициенты торможения цены;
другие поправки на условия контрак-

та.
Точность расчетов при определении 

начальной (максимальной) цены контрак-
та при размещении заказов зависит от 
достоверности используемых заказчи-
ками конъюнктурных данных, от выбран-
ного алгоритма действий заказчика по 
определению способа размещения за-
каза, методов поиска и источников ин-
формации о цене товаров, работ, услуг, 
являющихся предметом контракта, ме-
тодов расчета начальной (максимальной) 
цены контракта, применения корректи-
ровочных коэффициентов.

II. Методы определения началь-
ной (максимальной) цены кон-
тракта

6. Определять начальную (максималь-
ную) цену контракта рекомендуется с ис-
пользованием одного или одновременно 
нескольких методов:

рыночного; по аналогии; ресурсного 
(сметного).

7. Конкретный выбор метода расчета 
начальной (максимальной) цены контрак-
та зависит от предмета контракта и вы-
бранного способа размещения заказа.

8. Сведения о предмете контракта и 
условиях его исполнения заносятся в та-
блицу (Приложение 3 к настоящей Мето-
дике) и хранятся муниципальным заказ-
чиком не менее чем три года.

III. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта ры-
ночным методом

9. Рыночный метод определения на-
чальной (максимальной) цены контракта 
предполагает анализ конъюнктуры рын-

ка на наличие спроса и предложений по 
конкретной продукции с определенными 
параметрами, закупаемой заказчиком.

10. Для осуществления расчета соби-
рается информация о существующих це-
нах на конкретную марку, модель товара 
не менее трех ведущих производителей 
(поставщиков). На основе найденных дан-
ных путем вычисления средневзвешен-
ной величины и применения различных 
корректировок на условия конкретных 
сделок вычисляется ориентировочный 
уровень чистой цены на продукцию, 
которая затем приводится к условиям 
предполагаемого к заключению муници-
пального контракта. Этот способ может 
эффективно применяться для расчета 
цены продукции, широко представлен-
ной на рынке и производимой по уста-
новленным стандартам.

11. Сбор информации о существую-
щих ценах осуществляется путем: полу-
ченных прейскурантов (прайс-листов);

опроса поставщиков с фиксацией в 
опросном листе наименования товаров 
(работ, услуг), наименования производи-
теля (поставщика), адреса, номера сред-
ства связи, цены производителя (постав-
щика), иной информации (приложение 1 
к настоящей Методике);

использования цен, приводимых на 
Интернет-сайтах поставщиков;

использования информационно-
поисковых систем (Яндекс, Рамблер, 
Апорт и других), которые позволяют полу-
чить сведения о ценах продаж на автомо-
били, аудио- и видеотехнику, компьютер-
ную технику, средства связи, лекарства, 
медицинское оборудование, канцеляр-
ские товары, оргтехнику, офисную ме-
бель, профессиональное оборудование 
(измерительные приборы, холодильное, 
швейное оборудование и другое) по сле-
дующим электронным адресам:

Яндекс — http://market.yanclex.ru;
Рамблер — http://pokupki.rambler.ru;
Апорт — http://catalog.aport.ru;
12. Рекомендуется комбинировать все 

вышеуказанные способы сбора инфор-
мации.

13. Сведения, полученные в резуль-
тате сбора информации заносятся в та-
блицу расчета начальной (максимальной) 
цены контракта (приложение 2 к настоя-
щей Методике).

14. Число строк таблицы устанавлива-
ется в соответствии с количеством моде-
лей товара, выбранных для расчета на-
чальной (максимальной) цены контракта.

Число столбцов таблицы устанавлива-
ется по числу ценовых предложений не 
менее трех производителей (поставщи-
ков), отобранных для получения инфор-
мации о ценах.

15. Расчет среднего уровня цен това-
ров осуществляется по формуле:

Х =  , где

X - средняя арифметическая величи-
на,

xl, x2, x3, xn - цены на товары раз-
личных производителей (поставщиков), n 
- количество производителей (поставщи-
ков), цены которых использовались при 
расчете.

16. Для определения начальной (мак-
симальной) цены контракта полученная 
величина среднего уровня цен товаров 
корректируется с учетом условий муни-
ципального контракта, иного гражданско-
правового договора, предложенного к 
заключению, а именно:

1) поправка на условия поставки това-
ра (транспортировку, упаковку и марки-
ровку, страхование в пути, таможенную 
очистку и оформление, погрузку и раз-

грузку).
Для расчета начальной (максимальной) 

цены товара необходимо определить ба-
зис поставки (то есть место назначения, 
где покупатель будет принимать товар) и 
условия поставки до него.

Для определения стоимости транс-
портировки нужно обратиться к транс-
портным или логистическим компаниям. 
При этом на цену транспортировки будут 
влиять способ перевозки (автомобиль-
ный, железнодорожный или авиа), объем 
груза всего и в одной партии, а также его 
удельный вес (чем плотность груза мень-
ше, тем дороже доля стоимости транс-
портировки в цене единицы товара). От 
ценности груза будет зависеть размер 
страховой премии за страхование това-
ра в пути (чем выше цена единицы груза, 
тем больше процент, по которому счита-
ют страховую премию).

В большинстве случаев транспортная 
составляющая находится в пределах от 
2 до 10 процентов от цены товара. Если 
предполагается, что в конкурсе будут 
принимать участие поставщики, пред-
лагающие поставку оборудования из-за 
границы (в случае если такие товары в 
России не производятся), то при расчете 
начальной (максимальной) цены контрак-
та, возможно, придется учитывать раз-
мер импортной таможенной пошлины и 
затрат на таможенное оформление. Эти 
надбавки нужно учитывать в том случае, 
если для расчета используются конку-
рентные цены иностранных поставщиков 
или справочные цены, полученные из 
иностранных источников;

2) поправка на условия платежа (фор-
му, сроки и график платежа, размер 
аванса, условия его погашения).

Данная поправка вводится, если 
условия платежа по предполагаемо-
му муниципальному контракту, иному 
гражданско-правовому договору отли-
чаются от условий платежа, заложенных 
в конкурентной цене. Размер и сроки 
зачета авансового платежа влияют на 
цену контракта как проценты по креди-
ту на разницу между суммой контракта и 
авансом. Аванс в размере 100 процентов 
наиболее выгоден продавцу. Чем мень-
ше размер аванса, тем больше цена кон-
тракта по сравнению с ценой контракта с 
полной предоплатой.

Также на цену товара влияет способ 
оплаты. Прямой платеж со счета на счет 
не требует дополнительных затрат в от-
личие от аккредитивной формы оплаты, 
которая будет дороже на величину ко-
миссии банка за открытие аккредитива;

3) поправка на обеспечение исполне-
ния контракта (договора, сделки).

В соответствии с законодательством 
о размещении заказов для государ-
ственных и муниципальных нужд обе-
спечение исполнения контракта может 
быть представлено победителем тор-
гов в форме безотзывной банковской 
гарантии, выданной банком или иной 
кредитной организацией, договора по-
ручительства или передачи заказчику в 
залог денежных средств, в том числе 
в форме вклада (депозита), в разме-
ре обеспечения исполнения контракта. 
Обычно участник торгов выбирает спо-
соб обеспечения исполнения контрак-
та до подачи заявки и включает соот-
ветствующие затраты на получение и 
представление обеспечения исполне-
ния контракта в цену заявки. В зависи-
мости от банка, вида банковской гаран-
тии (условная или безусловная) и срока 
гарантии расходы на получение гаран-
тии могут составлять до 3 процентов 
от гарантийной суммы. Помимо этого, 
банки обычно просят до выдачи гаран-
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тии разместить в их активах денежные 
средства на сумму гарантии. При пере-
числении денежных средств на счет 
заказчика поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не несет расходов, но это 
влечет за собой упущенную выгоду от 
размещения денежных средств в высо-
кодоходные активы. Для минимизации 
упущенной выгоды заказчик может при-
нять денежные средства обеспечения 
исполнения контракта для размещения 
на депозите. В случае если ставка по 
депозиту будет эквивалентна рыноч-
ной, затраты поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на предоставление обе-
спечения исполнения контракта будут 
минимальны, и на цену контракта это 
повлияет незначительно. Для приведе-
ния конкурентной цены к чистой реко-
мендуется внести поправку на способ 
обеспечения исполнения контракта;

4) поправка на объем поставки.
Поставка большего количества това-

ра (оптовая) обычно дешевле в расчете 
на единицу товара (работы, услуги), чем 
штучная поставка (розничная).

Поэтому, если заказчик желает при-
обрести большую партию товара, но 
располагает конкурентными ценами на 
поставку малых объемов аналогично-
го товара или имеет информацию из 
прайс-листов, то при расчете начальной 
(максимальной) цены необходимо вве-
сти поправку на объем заказа. Скидки 
на опт отличаются по размеру в зави-
симости от вида товара (работы, услу-
ги). Поставщикам скоропортящихся или 
быстро морально устаревающих това-
ров выгодно скорее продать свой то-
вар, поэтому скидки на объем будут у 
них значительно выше. Для правильного 
определения поправки на объем необ-
ходимо узнать размер оптовых скидок 
на данную продукцию;

5) поправка на сопутствующие услуги.
Часто в цену контракта на постав-

ку товаров (оборудования) включают-
ся дополнительные услуги, такие как 
обучение, монтаж, шеф-монтаж, пуско-
наладка, дополнительный срок или 
объем гарантии и другое. Если цены 
на эти услуги указываются в разбивке 
цены контракта отдельной позицией, то 
их легко вычленить из цены товара. Но 
если цена на сопутствующие услуги не 
выделена в цене контракта, то нужно 
сначала оценить рыночную стоимость 
таких услуг, а затем вычесть их из цены 
контракта, после чего определить еди-
ничную цену товара;

6) поправка на налоги и пошлины.
Расчет начальной (максимальной) 

цены контракта должен производиться 
с учетом всех прямых налогов, которые 
должны уплачиваться поставщиком в 
полном объеме, так же, как с учетом на-
лога на добавленную стоимость по дей-
ствующим ставкам, установленным для 
соответствующего вида товаров, работ 
и услуг, за исключением освобожденных 
от уплаты налога на добавленную стои-
мость. Информация о ставках налога на 
добавленную стоимость, использован-
ных при расчете начальной (максималь-
ной) цены контракта, или их отсутствии 
указывается в извещении о размещении 
заказа;

7) поправка на сроки поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 
(на инфляцию).

При сравнении контрактных цен на 
идентичный товар необходимо учи-
тывать также срок поставки, посколь-
ку цена на товар будет актуальной на 
момент поставки. Если даты поставки 
различаются, то следует ввести по-
правку, согласно которой будет учте-
но изменение цен во времени, иными 
словами, следует учесть инфляцию в 
течение периода, составляющего раз-
ницу между плановой датой поставки 
и датой поставки по контракту, откуда 
берется конкурентная цена. Для учета 
инфляции за прошедший период реко-
мендуется использовать индексы роста 
цен по соответствующей отрасли или 
группе товаров, видам работ (услуг), 
публикуемые в официальных государ-
ственных изданиях (сборниках Росста-
та). Для расчета прогнозируемой ин-

фляции рекомендуется использовать 
индекс-дефлятор на очередной год и на 
среднесрочный (3 года) период, публи-
куемый Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации;

8) поправка на уторгование.
Она применяется в случае использо-

вания для расчета прейскурантных или 
каталожных цен либо если цена получена 
из ценового предложения, поступившего 
не на торги или запрос котировок. В таких 
ценах заложен определенный процент на 
возможность предоставления скидки по-
тенциальному покупателю. Размер тако-
го резерва в цене может составлять от 2 
до 15 процентов в зависимости от вида 
продукции;

9) использование региональных коэф-
фициентов (индексов).

При расчете начальной цены могут 
также использоваться региональные 
коэффициенты перерасчета или индек-
сы цен, которые показывают уровень 
цен в искомом регионе. Коэффициенты 
перерасчета могут применяться в каче-
стве альтернативы расчету поправки на 
транспортную составляющую;

10) поправки на способ размещения 
заказа.

При расчете начальной (максималь-
ной) цены контракта необходимо также 
учитывать, каким способом предполага-
ется размещать заказ, для которого рас-
считывается цена. Так, при размещении 
заказа путем аукциона рассчитанную на-
чальную (максимальную) цену рекомен-
дуется увеличивать на величину не ме-
нее одного шага аукциона.

IV. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта рас-
четным методом по аналогам

17. Метод определения начальной 
(максимальной) цены контракта по ана-
логам (эквивалентам) используется в 
том случае, когда определить начальную 
(максимальную) цену контракта рыноч-
ным методом расчета невозможно.

18. Начальная (максимальная) цена 
контракта на размещение заказа на по-
ставку товаров, изготавливаемых по за-
казам, может определяться на основе 
цен на товары-аналоги с последующей 
корректировкой на комплектацию в со-
ответствии с требованиями, указанными 
в технических заданиях, спецификациях. 
Для получения более точных результатов 
рекомендуется по возможности исполь-
зовать сведения о нескольких товарах-
аналогах, полученных от разных произ-
водителей (поставщиков).

В качестве источника о цене контракта-
аналога используются цены контрактов, 
заключенных по итогам размещения за-
казов.

В состав таких источников должны 
включаться контракты, дата заключения 
которых приходится на период времени, 
не превышающий 6 месяцев с момента 
формирования муниципальным заказчи-
ком начальной (максимальной) цены кон-
тракта.

Для достоверности расчета необхо-
димо использовать цены не менее трех 
видов (моделей) товара разных произ-
водителей (поставщиков), занимающих 
ведущее положение на рынке или спе-
циализирующихся на поставках закупае-
мых товаров. Сбор информации о дей-
ствующих ценах осуществляется таким 
же образом, как и при других методах 
расчета начальной (максимальной) цены 
контракта.

19. Сведения, полученные в результате 
сбора информации заносятся в таблицу 
расчета начальной (максимальной) цены 
контракта (приложение №2 к настоящей 
Методике).

При необходимости в таблицу до-
бавляют дополнительные строки, от-
ражающие стоимость запасных частей, 
сопутствующих услуг, работ, стоимость 
доставки, если такая предусмотрена, и 
другое.

20. Для определения начальной (мак-
симальной) цены контракта полученная 
величина средней цены товаров кор-
ректируется с учетом условий муници-
пального контракта, иного гражданско-

правового договора, предложенного к 
заключению.

V. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта при 
размещении заказов на оказание 
услуг.

21. При определении начальной (мак-
симальной) цены контракта на оказание 
услуг исходят из требований, установ-
ленных заказчиком к видам представлен-
ных услуг, их объему и качеству.

22. Основой для расчета начальной 
(максимальной) цены контракта при ис-
пользовании рыночной стоимости оказа-
ния услуг является единичная цена (та-
риф), установленная как минимум тремя 
исполнителями, оказывающими услуги 
данного вида.

23. Полученные данные используют-
ся в расчетах при условии их поправок с 
учетом индекса-дефлятора.

24. В зависимости от вида услуг рас-
чет начальной (максимальной) цены кон-
тракта может проводиться на основе:

стоимости единицы времени — нормо-
час, нормо-день и другие (техническое, 
сервисное обслуживание, аудиторские 
услуги);

стоимости единицы вида услуг (услуги 
прачечных, химчисток);

размера комиссионных или процента 
(банковские, посреднические услуги);

других единиц измерения, принятых 
для установления тарифов.

25. Фиксацию результатов, получен-
ных путем сбора данных о ценах (тари-
фах), следует осуществлять в табличной 
форме.

26. Для каждого вида услуг в таблицу 
заносят сведения:

единичные цены (тарифы), установ-
ленные опрошенными исполнителями 
услуг;

объем оказываемых услуг (число еди-
ниц нормо-часов и другие);

среднее арифметическое значение 
единичных цен услуг.

Начальная (максимальная) цена вида 
услуг рассчитывается как произведение 
средних единичных цен и объема заку-
паемых услуг.

27. При размещении заказа на ока-
зание услуг, представление которых 
связано с высокими дополнительными 
расходами (услуги по ремонту, услуги по 
техническому обслуживанию, санаторно-
курортные услуги общественного пита-
ния, услуги ателье и другие), расчет на-
чальной (максимальной) цены контракта 
осуществляется на основе следующих 
данных:

цены (тарифы) на закупаемые виды 
услуг;

стоимость товаров (материалов, за-
пасных частей, комплектующих, входя-
щих в состав закупаемых услуг).

Калькуляция затрат производится на 
основе полученных усредненных дан-
ных.

28. При размещении заказа на ока-
зание услуг сходного объема и каче-
ства, ежегодно закупаемых заказчиком, 
расчет начальной (максимальной) цены 
контракта может производиться путем 
корректировки цен, указанных в ранее 
заключенных контрактах-аналогах, с ис-
пользованием тех же способов размеще-
ния заказа.

29. Корректировка цен контрактов 
производится с учетом: увеличения или 
сокращения объема трудозатрат или 
иных принятых 

единиц измерения цен (тарифов);
количества и качества закупаемых со-

путствующих товаров, других расходов, 
если их приобретение необходимо для 
оказания услуг;

инфляции, с использованием 
индексов-дефляторов.

VI. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта при 
размещении заказов на выпол-
нение работ

30. Исходя из требований заказчика к 
видам, объему, качеству работ, установ-
ленных в техническом задании, специ-

фикации, проектной документации, на-
чальная (максимальная) цена контракта 
может быть рассчитана на основе:

сметной стоимости;
удельных показателей;
стоимости объектов, аналогичных за-

казываемому объекту.
31. Определение начальной (мак-

симальной) цены контракта на основе 
сметной стоимости производится в соот-
ветствии с действующими отраслевыми 
методиками.

32. Источником информации для рас-
чета сметной стоимости работ могут 
служить:

действующие цены, полученные путем 
анализа рынка;

справочные цены отраслевых и регио-
нальных справочников, каталогов и изда-
ний, отражающие уровень реальных цен;

данные отраслевых и региональных 
нормативных справочников;

сведения, содержащиеся в реестрах 
контрактов, заявках участников разме-
щения заказов, протоколах заседаний 
комиссий по размещению заказов и 
других.

33. Определение начальной (макси-
мальной) цены контракта на выполне-
ние технологических и конструктивно 
несмежных работ осуществляется с 
использованием удельных показа-
телей, характеризующих стоимость 
единицы выполняемых работ, оцени-
ваемых в натуральных показателях 
(стоимость ремонта километра дороги 
и другое).

34. Сведения о значениях удельных 
показателей могут быть получены из 
различных доступных источников либо 
рассчитаны на основе данных о стои-
мости выполнения аналогичных видов 
работ.

35. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта на осно-
ве стоимости ранее построенных или 
спроектированных объектов-аналогов 
строительства может осуществляться 
при размещении заказа на строитель-
ные (подрядные) работы по начинаемым 
объектам строительства при отсутствии 
утвержденной проектно-сметной доку-
ментации.

36. Для расчета используются данные 
о стоимости построенных или спроекти-
рованных аналогичных зданий и соору-
жений, содержащиеся в реестрах кон-
трактов, заявках участников размещения 
заказов, протоколах заседаний комиссий 
по размещению заказов и других.

37. Определение начальной (макси-
мальной) цены контракта требует: из-
учения рынка и сбора информации по 
объектам-аналогам; сравнения оцени-
ваемого объема с аналогичными объек-
тами и выявления 

отличий;
расчета базовой стоимости объекта;
оценки стоимости дополнительных 

элементов;
применения удельных показателей для 

расчета стоимости в случае, если срав-
ниваемые объекты различаются по раз-
меру, мощности и другим показателям;

применения корректировки стоимо-
сти объекта-аналога на коэффициент 
инфляции и регионально-экономический 
коэффициент уровня стоимости строи-
тельства.

38. Определение начальной (мак-
симальной) цены контракта при раз-
мещении заказов на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ осуществляется 
на основе методов, принятых для ис-
пользования при составлении смет, а 
также других методов, изложенных в на-
стоящей Методике.

39. Контроль за применением Мето-
дики осуществляется в установленном 
порядке органами местного самоуправ-
ления в рамках их полномочий.

Заместитель 
главы администрации - 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Б.В.Джуннушалиев
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  Постановление № 1478 от 04.05.2011                        

О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденным постановлением от 26.11.2009 № 4113, 
Перечнем должностей для формирования кадрового резерва Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденным постановлением от 27.07.2010 
№ 2727, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее – кадровый резерв):

главная должность муниципальной службы начальник отдела ЗАГС администра-
ции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник юридического отдела адми-
нистрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики и плани-
рования администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 24.06.2011 года, время 14.00, 

место проведения г.Озерск, пр.Ленина, 30а, каб. 120.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию г.Озерск пр. Ле-
нина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 до 12.00.

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа Вьюшиной Т.А. до 24.06.2011 года принимать документы от граж-
дан, желающих участвовать в конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 15.05.2011 опубликовать в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» извещение о проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 04.05.2011 № 1478

Извещение о проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа Челябинской области
1. Конкурсная комиссия Озерского 

городского округа Челябинской области 
объявляет о проведении конкурса по 
включению в кадровый резерв Озерского 
городского округа Челябинской области 
на должности муниципальной службы:

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела ЗАГС админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник юридического отдела 
администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела экономики и 
планирования администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа.

2. Состав конкурсной комиссии по 
включению в кадровый резерв:

председатель комиссии: Лифанов 
В.Я., первый заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель председателя комис-
сии: Сбитнев И.М., заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа;

члены комиссии: Морозова Л. С., за-
меститель главы администрации Озер-
ского городского округа - начальник 
Управления по финансам;

Полетаев Г. Р., заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласованию);

Люков Андрей Юрьевич, председатель 
контрольного бюро Озерского городско-
го округа (по согласованию); 

Вьюшина Т. А., начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

Бякшева В. Б., начальник юридическо-
го отдела администрации Озерского го-
родского округа;

секретарь комиссии: Лемтюгина Н.П., 
главный специалист отдела кадров и 
муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа.

3. Конкурс проводится в соответствии 
с Положением о кадровом резерве Озер-
ского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденным постановлением 
от 26.11.2009 № 4113, опубликованным в 
газете «Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения конкурс-
ных мероприятий 24.06.2011 года в 14.00, 
место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 
30а, каб.120.

5. Прием документов в конкурсную 
комиссию осуществляется со дня опу-
бликования настоящего извещения до 
24.06.2010 года, место приема доку-
ментов г. Озерск пр. Ленина, 30а, каби-
нет 109, время приема с 09.00 до 12.00, 
справки по телефонам: 2-68-84, 2-42-92. 

6. Муниципальный служащий (гражда-
нин), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе на включение в кадровый резерв, 
представляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление установленной 
формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта (паспорт представ-

ляется лично по прибытии на конкурс); 
3) анкету установленной формы (При-

ложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 см.;
5) документ медицинского учрежде-

ния об отсутствии у претендента заболе-
ваний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы (уста-
новленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверенных доку-
ментов об образовании, а также о при-
суждении ученой степени, ученого зва-
ния, о повышении квалификации, если 
таковые имеются;

7) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой службой 
(за исключением случаев, если трудовая 
деятельность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность претендента;

8) отзыв непосредственного руководи-
теля муниципального служащего с реко-
мендацией о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, характе-
ристика – для гражданина, не состояще-
го на муниципальной службе; 

9) другие документы и материалы, ко-
торые, по мнению муниципального слу-
жащего (гражданина), подтверждают его 
профессиональные заслуги (справки, пу-
бликации, дипломы, рекомендации, кни-
ги, брошюры, рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой является 
конкурс документов.

8. Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной 
службы, утвержденные постановлением 
главы Озерского городского округа от 
03.08.2007 № 1786 (с изменениями от 
30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы 
по специальности для замещения глав-
ных должностей муниципальной службы:

высшее профессиональное образова-
ние, а также стаж муниципальной служ-
бы (государственной службы) не менее 
трех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет;

Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должност-
ных обязанностей главных должностей 
муниципальной службы:

профессиональные знания Консти-
туции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области, законов 
Челябинской области, Устава Озерского 
городского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу 
деятельности по соответствующей долж-
ности, основ региональной и муници-
пальной экономики и управления, правил 
делового этикета; 

профессиональные навыки руковод-
ства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, публичной 
деятельности (навыки выступлений пе-
ред аудиторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки про-
ектов правовых актов, программ, ана-
литических материалов для принятия 
управленческих решений; умения поль-
зоваться персональным компьютером и 
другой организационной техникой.

Первый заместитель 
главы администрации

В.Я. Лифанов
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