
1.Общие положения
1. Настоящее Положение определяет 

порядок и условия проведения ежегодно-
го конкурса на звание «Лучшая управляю-
щая компания», «Лучшее ТСЖ» на терри-
тории Озерского городского округа.

2. Конкурс проводится по номина-
циям:

1) «Лучшая управляющая компания» - 
среди организаций, управляющих много-
квартирными домами;

2) «Лучшее ТСЖ» - среди созданных 
товариществ собственников жилья

(далее - ТСЖ). 
3. О проведении конкурса издается 

соответствующее постановление адми-

нистрации Озерского городского округа. 
Данным постановлением утверждается 
состав конкурсной комиссии сроком на 
один календарный год.

4. Информация о конкурсе разме-
щается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа в сети Интернет и в 

средствах массовой информации.
5. В конкурсе принимают участие то-

варищества собственников жилья (ТСЖ), 
управляющие компании и другие орга-
низации любой формы собственности 
(далее - управляющие организации), 
осуществляющие свою деятельность в 
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 36 от 28.03.2011                         

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения:

1) раздел I дополнить главой 3.1 следующего содержания:
«Глава 3.1. Субъекты правотворческой инициативы
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания 

депутатов городского округа, главой городского округа, главой администрации го-
родского округа, иными органами местного самоуправления городского округа, ор-
ганами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором ЗАТО город Озёрск, а также иными субъектами правотворче-
ской инициативы, установленными настоящим Уставом.»;

2) в пункте 1 главы 8:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;»;

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-

туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей;»;

3) пункт 5 главы 22 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Озерского городского округа осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета Озерского городского округа.»;

4) в главе 25:
а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;»;

б) подпункт 28 пункта 3 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 подпункты 29-41 считать подпунктами 28-40 соответственно;

5) главу 30 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10) гражданин Российской Федерации, осуществлявший полномочия депутата на 

постоянной основе, имеет право на выплачиваемую за счет средств бюджета город-
ского округа ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо до-
срочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы 
сумма трудовой пенсии (базовой и страховой частей) и доплаты к ней составляла 
при осуществлении лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, полно-
мочий депутата в течение одного созыва Собрания депутатов, но не менее трех лет, 
- 55 процентов, в течение двух и более созывов, но не менее семи лет, - 75 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой должности на момент 
увольнения с должности.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения для исчисления доплаты к тру-
довой пенсии не должен превышать 2,3 должностного оклада по замещаемой долж-
ности на момент увольнения с должности.

Положения, изложенные в абзацах 1-3 настоящего пункта, не действуют в случаях:
1) отзыва депутата избирателями;
2) вступления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора 

суда.
Условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

устанавливаются решением Собрания депутатов.»;

6) в главе 36:
а) пункт 25 признать утратившим силу;
б) пункты 26-32 считать пунктами 25-31 соответственно;

7) в пункте 1 главы 41:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-

пальных предприятий и учреждений, применяет к ним меры поощрения, привлекает 
к дисциплинарной и материальной ответственности;»;

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) от имени городского округа создает, реорганизует и ликвидирует муниципаль-

ные предприятия и учреждения;»;

8) пункт 3 главы 44 изложить в следующей редакции:
«3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять 

лет. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа исчисляется со 
дня её первого заседания.»;

9) в главе 46:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункты 3, 4, 5 считать пунктами 2, 3, 4 соответственно;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Городской округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет администрация городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации в органах юстиции.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законода-
тельством.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Челябинской области

20 апреля 2011 года 
государственный регистрационный № ru 743090002011001

  Решение № 55 от 13.04.2011                          

О Положении о проведении ежегодного конкурса на звание 
«Лучшая управляющая компания», «Лучшее ТСЖ» Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучшая управляющая компания», «Лучшее ТСЖ» Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 13.04.2001 № 55 

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ежегодного конкурса на звание

«Лучшая управляющая компания», «Лучшее ТСЖ»
Озерского городского округа
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сфере управления жилыми домами, рас-
положенными на территории округа, по-
давшие заявку на участие в конкурсе.

6. Финансирование мероприятий, свя-
занных с проведением, подведением 
итогов и награждением победителей кон-
курса, осуществляется за счет средств 
местного бюджета по целевой програм-
ме «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» Озерского городского 
округа. 

7. К организации и проведению кон-
курса могут привлекаться физические и 
юридические лица в качестве социаль-
ных партнеров.

2. Цели и задачи конкурса
8. Цель конкурса - стимулирование 

и повышение качества работы ТСЖ и 
управляющих организаций по управле-
нию многоквартирными домами.

9. Основные задачи конкурса:
1) выявление, поощрение, пропаган-

да и распространение передового опыта 
организаций, задействованных в сфере 
управления жилым фондом, наиболее 
эффективно действующих в новых эко-
номических условиях реформы ЖКХ;

2) содействие развитию ТСЖ на тер-
ритории Озерского городского округа.

3. Условия проведения конкурса
10. Конкурс проводится один раз в 

год.
11. Заявки для участия в конкурсе 

ТСЖ, управляющие организации предо-
ставляют в конкурсную комиссию в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования 
в средствах массовой информации по-
становления о проведении конкурса.

12. В конкурсе могут принимать уча-
стие:

- ТСЖ;
- управляющие компании;
- другие организации любой формы 

собственности, осуществляющие свою 
деятельность в сфере управления жилы-

ми домами, расположенными на терри-
тории округа.

13. Социальные партнеры могут уста-
навливать собственные номинации.

4. Конкурсная комиссия
14. Для организации и проведения 

конкурса формируется конкурсная ко-
миссия.

15. Состав конкурсной комиссии 
(председатель, ответственный секретарь 
члены конкурсной комиссии) утвержда-
ется постановлением администрации 
Озерского городского округа.

16. В состав конкурсной комиссии 
включаются по согласованию депутаты 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа, представители структурных 
подразделений администрации Озер-
ского городского округа, общественных 
организаций, актива территориального 
общественного самоуправления.

17. Оценка участников конкурса про-
изводится по системе показателей, при-
веденной в приложении к настоящему 
Положению.

18. Каждый член конкурсной комиссии 
индивидуально оценивает участников 
конкурса по пятибалльной системе. 

5. Полномочия конкурсной ко-
миссии
19. Конкурсная комиссия организует 

информационное обеспечение конкурса, 
в том числе:

1) утверждает текст информационного 
сообщения о конкурсе, который должен 
включать:

- общую информацию о конкурсе;
- требования к участникам конкурса;
- требования к документам, представ-

ляемым на конкурс;
- сроки начала и окончания приема 

заявок на участие в конкурсе;
- дату подведения итогов конкурса;
- адрес, контактный телефон, часы ра-

боты ответственного секретаря конкурс-
ной комиссии;

- другие необходимые сведения о 

конкурсе;
2) обеспечивает публикацию инфор-

мационных сообщений о проведении 
конкурса в средствах массовой инфор-
мации;

3) определяет процедуру проведения 
конкурса;

4) при необходимости организует со-
беседование с участниками конкурса;

5) уведомляет участников конкурса о 
его результатах;

6) обеспечивает публикацию в сред-
ствах массовой информации итогов кон-
курса;

7) обеспечивает сбор и сохранность 
документов, представленных на конкурс.

20. Решение конкурсной комиссии 
принимается по количеству набранных 
баллов простым большинством голосов.

21. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и ответ-
ственным секретарем.

6. Порядок подачи заявки для 
участия в конкурсе
22. Для участия в конкурсе соискатель 

направляет в конкурсную комиссию заяв-
ку, включающую следующие документы:

- титульный лист заявки на участие в 
конкурсе; 

- пояснительную записку;
- основные показатели деятельности 

организации (площадь обслуживаемо-
го жилого фонда, сведения о выполне-
нии объемов реализации услуг, работ; 
финансово-экономические показатели; 
научно-технический уровень деятель-
ности; социальные результаты и охрана 
труда);

- наличие годовых отчетов (за послед-
ний период) перед собственниками жи-
лых домов;

- информацию о применении энергос-
берегающих технологий;

- копию свидетельства о регистра-
ции;

- фотоальбомы, описание проектов, ре-
комендации, отзывы и другие материалы;

- список обслуживаемых домов;
- список детских игровых и спортив-

ных площадок;
- прочую информацию, которую участ-

ник конкурса считает необходимым пред-
ставить в конкурсную комиссию.

23. Заявка на конкурс представляется 
соискателем ответственному секретарю 
конкурсной комиссии под расписку с 
указанием даты регистрации.

24. Заявки, поступившие по истече-
нии тридцати дней со дня опубликования 
в средствах массовой информации по-
становления о проведении конкурса, или 
представленные без необходимых доку-
ментов, комиссией не рассматриваются.

25. Отказ в приеме документов по 
причине их неполного перечня или не-
надлежащего оформления не препят-
ствует повторной подаче документов на 
конкурс после внесения необходимых 
дополнений и исправлений в рамках сро-
ка, установленного в информационном 
сообщении о конкурсе.

26. Ответственный секретарь конкурса:
- регистрирует поступившие заявки;
- предоставляет конкурсной комиссии 

информацию о поступивших заявках и 
предварительную оценку соответствия 
заявок условиям конкурса;

- на основании решения конкурсной 
комиссии уведомляет участников о ре-
зультатах конкурса.

7. Порядок подведения итогов 
конкурса
27. Итоги конкурса подводятся в тече-

ние месяца с момента его окончания и 
публикуются в средствах массовой ин-
формации. Подведение итогов конкурса 
может быть приурочено к празднованию 
Дня города либо к иному празднику.

28. Поощрение победителей конкур-
са производится дипломами, благодар-
ственными письмами и ценными подар-
ками.

29. Социальные партнеры, установив-
шие собственные номинации, самостоя-
тельно определяют формы поощрения.

продолжение. начало на странице 1

Приложение Система показателей конкурса на звание 
«Лучшая управляющая компания», «Лучшее ТСЖ»

Озерского городского округа
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  Решение № 59 от 13.04.2011                         

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов от 15.12.2010 № 314 
«О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Че-
лябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском окру-
ге Челябинской области, письмом администрации Озерского городского округа от 
06.04.2011 № 01-02-05/87 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания депутатов от 
15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»:

1) в пункте 1:
- в подпункте 1) цифры «2 414 364,5» заменить цифрами «2 432 184,52», приложе-

ние 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в подпункте 2) цифры «2 608 719,05» заменить цифрами «2 643 231,72»;
- в подпункте 3) цифры «194 354,55» заменить цифрами «211 047,20»; 
- в подпункте 4) цифры «194 354,55» заменить цифрами «211 047,20»; цифры «121 

678,55» заменить цифрами «138 371,20»;

2) в пункте 5 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

3) в пункте 8 цифры «2 608 719,05» заменить цифрами «2 643 231,72», приложение 
7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) в пункте 9 цифры «2 608 719,05» заменить цифрами «2 643 231,72», приложение 
8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) в пункте 15 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению;

6) в пункте 28 цифры «250 486,07» заменить цифрами «269 924,513»;
- в подпункте 1) приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 

6 к настоящему решению; 
- в подпункте 4) цифры «35 806,00» заменить цифрами «38 306,60», приложение 16 

изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;
- в подпункте 8) цифры «14 344,00» заменить цифрами «14 644,00», приложение 20 

изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
- в подпункте 9) цифры «5 000,00» заменить цифрами «7 667,00», приложение 21 

изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;
- в подпункте 10) цифры «20 900,00» заменить цифрами «21 238,00», приложение 

22 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;
- в подпункте 13) цифры «7 400,00» заменить цифрами «15 665,357», приложение 25 

изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению;
- в подпункте 14) цифры «12 275,674» заменить цифрами «13 275,674» приложение 

26 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;

- дополнить подпунктом 20), изложив его в следующей редакции:
«20) мероприятия целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Озерского городского округа», финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского округа в 2011 году, в сумме 400,00 тыс.рублей со-
гласно приложению 34 (приложение 13 к настоящему решению);

- дополнить подпунктом 21), изложив его в следующей редакции:
«21) мероприятия целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа», финансируемые за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2011 году, в сумме 2 500,00 тыс.рублей согласно приложению 35 
(приложение 14 к настоящему решению);

- дополнить подпунктом 22), изложив его в следующей редакции:
«22) мероприятия целевой программы «Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа», финансируемые за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа в 2011 году, в сумме 1500,00 тыс.рублей согласно 
приложению 36 (приложение 15 к настоящему решению);

- дополнить подпунктом 23), изложив его в следующей редакции:
«23) мероприятия целевой программы «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Озерском городском округе Челябин-
ской области на 2011-2012 годы», финансируемые за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в 2011 году, в сумме 267,482 тыс.рублей согласно приложению 
37 (приложение 16 к настоящему решению);

7) в пункте 30 цифры «61 926,11» заменить цифрами «61 615,51»;
- подпункт 2) исключить;
- в подпункте 7) цифры «1 810,00» заменить цифрами «1 500,00»;

8) в пункте 31 цифры «42 065,1» заменить цифрами «36 275,1»;
- в подпункте 5) цифры «5 566,00» заменить цифрами «2 676,00»;
- в подпункте 6) цифры «24 799,10» заменить цифрами «22 299,10»;
- в подпункте 12) цифры «3 000,00» заменить цифрами «2 600,00»;

9) в пункте 33 цифры «983 895,3» заменить цифрами «999 027,34», приложение 28 
изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 1 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

ДОХОДЫ
бюджета Озерского городского округа 

на 2011 год
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Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации на 2011
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Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 12 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа на 2011 год
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Приложение 6 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 13 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском округе, финансируемые 

за счет средств бюджета Озерского городского округа 
в 2011 год

Приложение 7 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 13 

«Приложение 16 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков на территории 

Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа 

в 2011 году
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Приложение 8 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 13 

«Приложение 20 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 9 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 21 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы», 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 10 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 22 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонт объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы», финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 11 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 25 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа,
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 12 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 26 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
“Капитальный ремонт многоквартирных домов», 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 13 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 34 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 14 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59

Приложение 35 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Мероприятия целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
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Приложение 15 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 36 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа», финансируемые за счет 

средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 16 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 37 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы «Развитие 
информационного общества и формирование 

электронного правительства в Озерском городском округе 
Челябинской области на 2011-2012 годы»

Приложение 17 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 59 

«Приложение 28 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, 

утвержденных Губернатором Челябинской области 
на 2011 год для главных распорядителей 

средств областного бюджета по ведомственной принадлежности
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1401 от 28.04.2011             
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

Озерского городского округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Озерского 
городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели
В соответствии со статьями 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из бюджета Озерского городского округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Озерского городского округа на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года и применяется 

к муниципальным бюджетным учреждениям Озерского городского округа, в отноше-
нии которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» администрацией Озерского городского 
округа принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Озерского го-
родского округа в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления по 
финансам Морозову Л.С.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

1. Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
бюджета Озерского городского округа 
муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Озерского городского 
округа (далее – бюджетные и автоном-
ные учреждения) на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ), и на иные цели (да-
лее - Порядок) устанавливает методику 
определения объема субсидии бюджет-
ным или автономным учреждениям из 
бюджета Озерского городского округа и 
методику расчета нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), а также 
условия предоставления бюджетным или 
автономным учреждениям субсидий, в 
том числе на иные цели.

2. В целях реализации настоящего 
Порядка от имени Озерского городско-
го округа, являющегося учредителем 
бюджетных или автономных учрежде-
ний, функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния осуществляет орган администрации 
Озерского городского округа, на кото-
рый постановлением администрации 
Озерского городского округа возложены 
функции и полномочия учредителя бюд-
жетного или автономного учреждения 
(далее – орган администрации, осу-
ществляющий функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономно-
го учреждения).

3. Для осуществления определенными 
учредительными документами бюджет-
ных или автономных учреждений основ-
ных видов деятельности из бюджета 
Озерского городского округа предостав-
ляются субсидии на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением ра-
бот).

4. Объем субсидий бюджетному или 
автономному учреждению на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальных услуг (выпол-
нением работ), определяется на основа-
нии муниципального задания органа ад-
министрации, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения, установ-
ленного в соответствии с Положением 
о порядке формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений Озерского городского 

округа и его финансового обеспечения, 
утвержденным постановлением админи-
страции Озерского городского округа, 
с учетом нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закре-
пленного за бюджетным или автономным 
учреждением органом администрации, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автоном-
ного учреждения, или приобретенного 
бюджетным или автономным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему 
органом администрации, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния, на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в 
аренду), а также на уплату налогов, по 
которым в качестве объекта налогообло-
жения признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки.

5. Объем субсидий на выполнение му-
ниципального задания муниципаль-ному 
бюджетному или автономному учреж-
дению в соответствующем финансовом 
году (Vобщ.) определяется по следую-
щей формуле:

Vобщ. = SUM (Ni )+ Nимущ.,

где:
SUM (Ni ) - объем субсидии на возме-

щение нормативных затрат по оказанию 
бюджетным или автономным учрежде-
нием муниципальных услуг (выполнению 
работ);

Nимущ. – объем субсидии на возме-
щение нормативных затрат на содержа-
ние имущества.

6. Объем субсидии на возмещение 
нормативных затрат по оказанию бюд-
жетным или автономным учреждением 
муниципальных услуг (выполнению ра-
бот) определяется по следующей фор-
муле:

SUM (Ni ) = (C1 х Nl -Kl )+ (С2 х N2 - К2 
)+ ... + (Cn x Nn – Kn),

где:
Ci – объем (количество единиц) оказа-

ния i-той муниципальной услуги (выпол-
нение i-той работы);

Ni – нормативные затраты на оказание 
i-той муниципальной услуги (выполнение 
i-той работы);

Ki – объем средств, поступающих от 
потребителей муниципальных услуг, в 
случае оказания услуг (выполнения ра-
бот) на условиях частичной оплаты.

7. К нормативным затратам на оказа-
ние муниципальной услуги (выполнение 
работы) относятся:

1) нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы);

2) нормативные затраты на обще-
хозяйственные нужды (за исключением 
затрат, которые учитываются в составе 
нормативных затрат на содержание иму-
щества).

8. К нормативным затратам, непосред-
ственно связанным с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы), 
относятся следующие группы затрат:

1) нормативные затраты на оплату тру-
да и уплату страховых взносов работни-
ков бюджетного или автономного учреж-
дения, принимающих непосредственное 
участие в оказании муниципальной услу-
ги (выполнении работы), которые опре-
деляются исходя из потребности в коли-
честве ставок персонала, принимающего 
непосредственное участие в оказании 
муниципальной услуги (выполнении ра-
боты), для оказания единицы муници-
пальной услуги (выполнения работы) с 
учетом действующей системы оплаты 
труда;

2) нормативные затраты на оплату 
товаров, работ и услуг, включая оплату 
приобретения расходных материалов 
для оказания услуг, выполнения работ в 
соответствии с муниципальным задани-
ем;

3) иные нормативные затраты, не-
посредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением 
работы), которые в соответствии с клас-
сификацией операций сектора государ-
ственного управления относятся к под-
статье «Прочие работы, услуги».

9. К нормативным затратам на обще-
хозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к 
нормативным затратам, непосредствен-
но связанным с оказанием муниципаль-
ной услуги (выполнением работы), и к 
нормативным затратам на содержание 
имущества:

1) нормативные затраты на оплату 
труда и уплату страховых взносов ра-
ботников бюджетного или автономного 
учреждения, не принимающих непо-
средственного участия в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении рабо-
ты) (административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспо-
могательного и иного персонала, не при-
нимающего непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги (выпол-

нении работы)), которые определяются в 
соответствии с утвержденным штатным 
расписанием;

2) нормативные затраты на приобре-
тение услуг связи и транспортных услуг, 
которые определяются исходя из факти-
ческих объемов потребления за прошлые 
годы в сопоставимых условиях;

3) нормативные затраты на содержа-
ние объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за бюджетным или авто-
номным учреждением на праве опера-
тивного управления или приобретенным 
данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему органом администра-
ции, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения, на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у бюджетного 
или автономного учреждения на основа-
нии договора аренды или безвозмезд-
ного пользования и эксплуатируемого в 
процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) (далее – норматив-
ные затраты на содержание недвижи-
мого имущества), которые могут быть 
детализированы по следующим группам 
затрат:

▪ нормативные затраты на эксплуата-
цию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

▪ нормативные затраты на аренду не-
движимого имущества;

▪ нормативные затраты на проведение 
текущего ремонта объектов недвижимо-
го имущества; 

▪ прочие нормативные затраты на со-
держание недвижимого имущества, ко-
торые в соответствии с классификаци-
ей операций сектора государственного 
управления относятся к подстатье «Про-
чие работы, услуги»;

4) нормативные затраты на содержа-
ние объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджет-
ным или автономным учреждением или 
приобретенным данным учреждением за 
счет средств, выделенных ему органом 
администрации, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя бюджетно-
го или автономного учреждения, на при-
обретение такого имущества, которые 
могут быть детализированы по следую-
щим группам затрат:

нормативные затраты на техническое 
обслуживание и текущий ремонт объ-
ектов особо ценного движимого имуще-
ства;

нормативные затраты на материаль-
ные запасы, потребляемые в рамках 

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Озерского городского округа 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Озерского городского округа на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели
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содержания особо ценного движимого 
имущества, не отнесенные к норматив-
ным затратам, непосредственно связан-
ным с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работ);

нормативные затраты на обязательное 
страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

прочие нормативные затраты на со-
держание особо ценного движимого 
имущества, которые в соответствии с 
классификацией операций сектора го-
сударственного управления относятся к 
подстатье «Прочие работы, услуги»;

5) прочие нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды.

10. Объем субсидии на возмещение 
нормативных затрат на содержание иму-
щества определяется по формуле:

 
Nимущ. = Nк+ Оналог.,

где:
Nк - нормативные затраты на комму-

нальные услуги;
Оналог.- нормативные затраты на 

уплату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за бюджет-
ным или автономным учреждением или 
приобретенное бюджетным и автоном-
ным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему органом администрации, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономно-
го учреждения, на приобретение тако-
го имущества, в том числе земельные 
участки.

11. Нормативные затраты на комму-
нальные услуги определяются исходя из 
тарифов на оплату коммунальных услуг 
и объемов потребления, определенных 
с учетом требований по обеспечению 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти и поправки на расширение состава 
используемого особо ценного движимо-
го и недвижимого имущества обособлен-
но по видам энергетических ресурсов:

нормативные затраты на холодное во-

доснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на горячее во-

доснабжение;
нормативные затраты на теплоснаб-

жение;
нормативные затраты на электроснаб-

жение.
12. Нормативные затраты на уплату 

налогов определяются исходя из затрат, 
необходимых для уплаты налогов, вклю-
чающих в себя: 

налог на имущество; 
земельный налог (в случае, если не 

предоставлена льгота в виде полного 
освобождения от уплаты налога); аренд-
ную плату за землю; 

транспортный налог; 
иные налоги, предусмотренные дей-

ствующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

13. Затраты на приобретение объектов 
особо ценного движимого и недвижимо-
го имущества в состав нормативных за-
трат не включаются. 

14. В случае сдачи в аренду с согласия 
органа администрации, осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния, недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закре-
пленного за бюджетным или автономным 
учреждением или приобретенных учреж-
дением за счет средств, выделенных ему 
органом администрации, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния, на приобретение имущества, за-
траты на содержание такого имущества 
включаются в состав арендной платы и 
при определении нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества не 
учитываются. 

15. Расчет нормативных затрат, необ-
ходимых для определения объемов суб-
сидий, осуществляется органом адми-
нистрации, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения.

Объем субсидии на возмещение 

нормативных затрат по оказанию бюд-
жетным или автономным учреждением 
муниципальных услуг (выполнению ра-
бот) допускается определять исходя из 
подушевого финансового норматива и 
контингента потенциальных потребите-
лей услуги, структурным методом или 
обратным счетом исходя из фактических 
объемов за прошлые годы в сопостави-
мых условиях. 

16. В случае надлежащего выполнения 
муниципального задания, установленного 
органом администрации, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения, 
объем субсидии не может быть сокращен.

17. В случае выполнения муниципаль-
ного задания бюджетным или автоном-
ным учреждением в меньшем объеме, 
чем это предусмотрено муниципальным 
заданием, или с качеством, не соответ-
ствующим установленному муниципаль-
ному заданию, или с нарушением тре-
бований к оказанию соответствующей 
услуги (выполнению работы), уменьше-
ние объема субсидий и (или) частичное 
или полное возмещение предостав-
ленной бюджетному или автономному 
учреждению субсидии осуществляется 
органом администрации, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния, только при соответствующем изме-
нении муниципального задания.

18. В случае выполнения муниципаль-
ного задания бюджетным или автоном-
ным учреждением в большем объеме, 
чем это предусмотрено муниципальным 
заданием, или с более высоким каче-
ством, чем установлено в муниципальном 
задании, повлекшими увеличение расхо-
дов бюджетного или автономного учреж-
дения, объем субсидий бюджетному или 
автономному учреждению увеличивается 
только при соответствующем изменении 
органом администрации, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учрежде-
ния, муниципального задания.

19. Бюджетному или автономному 

учреждению из бюджета Озерского го-
родского округа могут предоставляться 
субсидии на иные цели, не относящиеся 
к основным видам деятельности, опре-
деленным в учредительном документе 
учреждения, в том числе для проведения 
расходов за счет средств субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета Челябинской области 
бюджету Озерского городского округа.

20. Субсидии бюджетному или авто-
номному учреждению предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных органам администрации, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономно-
го учреждения, в бюджете Озерского го-
родского округа. 

21. Субсидии предоставляются при 
условии заключения бюджетным или ав-
тономным учреждением с органом адми-
нистрации, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного или 
автономного учреждения, Соглашения, 
в котором определены сроки, порядок и 
объемы перечисления субсидии в тече-
ние финансового года.

22. Субсидии предоставляются путем 
их перечисления на лицевой счет бюд-
жетного учреждения и на лицевой (рас-
четный) счет автономного учреждения, 
открытые в соответствии с действующим 
законодательством.

23. Ответственность за нецелевое 
использование средств субсидий несет 
бюджетное или автономное учреждение.

24. Контроль за использованием 
средств субсидий, предоставленных из 
бюджета Озерского городского окру-
га, осуществляет орган администрации, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономно-
го учреждения.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова

  Постановление № 1402 от 28.04.2011             

Об утверждении Порядка 
регулирования в переходный период отдельных вопросов 

в связи с совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», распоряжением администрации Озерского городского округа от 10.11.2010 
№ 336-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регулирования в переходный период отдель-

ных вопросов в связи с совершенствованием правового положения муниципальных 
учреждений.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления по 
финансам Морозову Л.С.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 28.04.2011 № 1402

Порядок регулирования в переходный период 
отдельных вопросов в связи с совершенствованием 
правового положения муниципальных учреждений

1. Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных бюджетных учреж-
дений в переходный период

1.1. Финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных бюджетных учреж-
дений в переходный период осуществля-
ется в форме бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) на основании бюджет-
ной сметы до 1 января 2012 года.

1.2. Переход к финансовому обеспече-
нию деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений путем предоставле-
ния субсидий в соответствии с пунктом 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации осущест-вляется на-
чиная с 1 января 2012 года.

2. Планирование бюджетных ассигно-
ваний в переходный период

Первоначальные бюджетные ассиг-
нования на оказание муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (работ) 
физическим и (или) юридическим лицам 

определяются главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении каж-
дого из подведомственных ему муници-
пальных бюджетных учреждений на 2011 
год исходя из размера бюджетных ассиг-
нований, определенных на обеспечение 
деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения с возможным измене-
нием бюджетных ассигнований.

3. Доведение лимитов бюджетных обя-
зательств до муниципальных бюджетных 
учреждений

Доведение лимитов бюджетных обя-
зательств до муниципальных бюджетных 
учреждений на 2011 год осуществляется 
в порядке, установленном Управлением 
по финансам администрации Озерского 
городского округа.

4. Порядок и направления исполь-
зования муниципальными бюджетными 
учреждениями доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Озерского городско-

го округа и переданного в оперативное 
управление указанным учреждениям, и 
(или) полученных ими от приносящей до-
ходы деятельности, в 2011 году (в пере-
ходный период)

4.1. Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в опера-
тивное управление муниципальным ка-
зенным и муниципальным бюджетным 
учреждениям, поступают в переходный 
период в доходы местного бюджета. 

После 1 января 2012 года порядок, 
установленный настоящим пунктом к му-
ниципальным бюджетным учреждениям 
не применяется.

4.2. Средства, полученные муници-
пальными бюджетными учреждениями от 
оказания платных услуг, безвозмездные 
поступления от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в 
том числе добровольные пожертвования, 
и средства от иной приносящей доход 
деятельности (далее – средства от при-

носящей доход деятельности) поступают 
в переходный период в доходы бюджета 
Озерского городского округа. Муници-
пальные бюджетные учреждения рас-
ходуют средства от приносящей доход 
деятельности в установленном Управле-
нием по финансам администрации Озер-
ского городского округа порядке в соот-
ветствии со сметой доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, в 
пределах остатков средств на лицевом 
счете, открытом им в отделении по го-
роду Озерску Управления федерального 
казначейства по Челябинской области.

После 1 января 2012 года порядок, 
установленный настоящим пунктом, к 
муниципальным казенным и муниципаль-
ным бюджетным учреждениям не приме-
няется.

Заместитель главы 
администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления 

по финансам
Л.С. Морозова
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№17/40
от 10 МАЯ 2011

  Постановление № 1481 от 05.05.2011           

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3998 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 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 № 3998 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
и утвердить в новой редакции прилагаемый план мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Комплексное благоустройство дворовой территории Озерского 
городского округа» на 2011 год.

2. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2010 № 4725 «О внесении 
изменений в постановление от 15.11.2010 № 3998 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского 
городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 05.05.2011 №1481

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» 

на 2011 год
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Решение № 36 от 28.03.2011 О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа – стр.1

Решение № 55 от 13.04.2011 О По-
ложении о проведении ежегодного кон-
курса на звание «Лучшая управляющая 
компания», «Лучшее ТСЖ» Озерского го-
родского округа – стр.1

Решение № 59 от 13.04.2011 О внесе-

нии изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов от 15.12.2010 № 314 
«О бюджете Озерского городского окру-
га на 2011 год» – стр.3

Постановление № 1401 от 28.04.2011 
Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета Озерского городско-
го округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Озерского 

городского округа на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и на иные цели 
– стр.46
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Об утверждении Порядка регулирова-
ния в переходный период отдельных во-
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учреждений – стр.47
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