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Решение № 202 от 10.12.2014

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом 
администрации Озерского городского округа от 04.12.2014 №01-
02-05/387 Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 
«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 008 718 104,65» заменить цифрами «3 

020 637 180,19», цифры «2 385 183 409,65» заменить цифрами «2 
384 252 064,65»; 

- подпункте 2 цифры «3 234 756 204,47» заменить цифрами «3 
225 965 367,59»;

- подпункте 3 цифры «225 004 099,82» заменить цифрами «205 
328 187,40»;

2) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению, приложение 5 изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) в пункте 13 цифры «20 309 1031,00» заменить цифрами «20 
354 813,00»;

4) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции соглас-

но приложению 3 к настоящему решению;

5) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции соглас-

но приложению 4 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) в пункте 25:
- цифры «97 356 000,00» заменить цифрами «75 000 000,00»;
- цифры «97 356 000,00» заменить цифрами «75 000 000,00»;
- цифры «97 356 000,00» заменить цифрами «75 000 000,00».
8) в пункте 26 приложение 14 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему решению; 
9) в пункте 27 приложение 15 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 8 к настоящему решению. 

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

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озер-
ского городского округа.
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 202

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2014 год
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014
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45Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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47Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 52
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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54 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 202 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень 
муниципальных программ, 

предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 202 

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

 Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 202 

«Приложение 15
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

Озерского городского округа
на плановый период 

2015 и 2016 годов

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 4142 от 12.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.10.2013 № 3396 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе 

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и ре-
ализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3396 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-

ной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Охват населенных пунктов округа системой централизованно-

го оповещения, %; 
количество единиц приобретенного учебного оборудования 

для учебных классов структурного подразделения МУ ПСС (Курсы 
ГО), ед.;

количество изданных памяток (буклетов), размещенных инфор-
мационных баннеров, ед.;

количество приобретенного информационного телекоммута-
ционного оборудования, каналов связи, направленных на повы-
шение обеспеченности ЕДДС, ед.;

обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреж-
дений от общего их числа, %;

количество единиц мебели для ЕДДС (согласно норм положен-
ности), ед.;

количество мобильных пунктов управления для работы органов 
управления округа на месте ЧС, ед.;

количество оборудования для ЗПУ органов управления округа», ед.;
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1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюдже-
та Озерского городского округа составляет- 3100,00 тыс. руб, в 
том числе по годам:

2014 год - 2000,000 тыс. руб.;
2015 год - 600,000 тыс. руб.;
2016 год - 500,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«обеспечение 57% охватом системой централизованного опо-

вещения всех населенных пунктов округа;
приобретение учебного оборудования для учебных классов 

структурного подразделения МУ «ПСС» (Курсы ГО) в количестве 4 
единиц;

издание памятки (буклета), информационных баннеров по 25 
единиц в год в 2015-2016 гг.;

приобретение трех единиц информационного телекоммутаци-
онного оборудования, каналов связи, направленных на повыше-
ние обеспеченности ЕДДС;

обеспечение на 45,8% средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания органы местного самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения от общего их числа;

приобретение трех единиц мебели для ЕДДС;
приобретение двух мобильных пунктов управления для работы 

органов управления округа на месте ЧС;
приобретение двух единиц оборудования для ЗПУ органов 

управления округа»;
2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости ее решения программными методами»:
2.1) исключить абзац 17;
2.2) в абзаце 21 после слов «телекоммутационного оборудова-

ния» дополнить словами «и мебели»;
2.3) в абзаце 22 слово «подвижный» заменить словом «мобильные»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюд-

жета Озерского городского округа составляет 3100,00 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2014 год - 2000,000 тыс. руб.;
2015 год - 600,000 тыс. руб.;
2016 год - 500,000 тыс. руб.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции:
«В результате выполнения мероприятий Программы предпола-

гается:
повысить безопасность жизнедеятельности населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
сократить ущерб, наносимый экономике и населению чрезвы-

чайными ситуациями;
повысить эффективность системы управления в чрезвычайных 

ситуациях.
Реализация Программы позволит: 
обеспечить 57% охват системой централизованного оповеще-

ния всех населенных пунктов округа;
приобрести учебное оборудование для учебных классов струк-

турного подразделения МУ ПСС (Курсы ГО) в количестве 4 единиц;
издать памятки (буклеты), информационные баннеры по 25 

единиц в год в 2015-2016 гг.;
приобрести три единицы информационного телекоммутацион-

ного оборудования, каналов связи, направленных на повышение 
обеспеченности ЕДДС;

обеспечить на 45,8% средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания органы местного самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения от общего их числа;

приобрести три единицы мебели для ЕДДС;
приобрести два мобильных пункта управления для работы ор-

ганов управления округа на месте ЧС;
приобрести две единицы оборудования для ЗПУ органов управ-

ления округа»;
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-

граммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного 
и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2014-2016 годы изложить в новой. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа № 4142 от 12.12.2014

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» на 2014-2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий 
природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе»
на 2014-2016 годы
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от № 4142 от 12.12.2014

Приложение № 2
к муниципальной программе «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Озерском городском округе» 
на 2014-2016 годы

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) 

и их значениях муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 

природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» 

на 2014-2016 годы
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* Три населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов

Постановление № 4143 от 12.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2013 № 3596 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов», постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2013 № 3596 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Пожарная безопасность му-
ниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-

ной программы (подпрограммы)» дополнить показателем:
«количество средств наглядной агитации на противопожарную 

тему, размещенных на территории округа»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы (подпрограммы)» изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюдже-
та Озерского городского округа составляет - 7604,737 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2014 год - 4004,737 тыс. руб.;
2015 год - 1800,000 тыс. руб.;
2016 год - 1800,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«оборудование четырех зданий муниципальных учреждений не-

обходимыми средствами пожаротушения;
оборудование пяти зданий муниципальных учреждений систе-

мами оповещения;
оборудование 18 зданий муниципальных учреждений автома-

тической пожарной сигнализацией;
ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около 

населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лес-
ных пожаров;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противо-
пожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 10 зданиях 
муниципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, 
конструкций в трех зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 
трех зданиях муниципальных учреждениях;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспече-
ния пожарной безопасности одного муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго 
эвакуационного выхода в одном здании муниципального учрежде-
ния;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы 
оповещения людей о пожаре в одном здании муниципального уч-
реждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях му-
ниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в 6 зданиях муници-
пальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных кон-
струкций чердаков в 8 зданиях муниципальных учреждений;

размещение на территории округа одного средства наглядной 
агитации на противопожарную тему»;

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами»:

2.1) абзац 3 после слов «защиты населенных пунктов от лесных 
пожаров» дополнить словами «проведения противопожарной про-
паганды»;

2.2) абзац 16 после слов «по ул. Менделеева, 10» дополнить 
словами «п. Метлино, ул. Мира, 15, в зданиях и складах МКУ «УКС 
ОГО»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюдже-
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та Озерского городского округа составляет 7604,737 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2014 год - 4004,737 тыс. руб.;
2015 год - 1800,000 тыс. руб.;
2016 год - 1800,000 тыс. руб.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить показатели в новой редакции:
В результате реализации Программы предполагается создать 

эффективную систему пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях и на территории Озерского городского округа. Ито-
гом выполнения Программы станет (приложение № 2 к Програм-
ме):

оборудование четырех зданий муниципальных учреждений не-
обходимыми средствами пожаротушения;

оборудование пяти зданий муниципальных учреждений систе-
мами оповещения;

оборудование 18 зданий муниципальных учреждений автома-
тической пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около 
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лес-
ных пожаров;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противо-
пожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 10 зданиях 
муниципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, 
конструкций в трех зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 
трех зданиях муниципальных учреждениях;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспече-
ния пожарной безопасности одного муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго эва-
куационного выхода в одном здании муниципального учреждения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы 
оповещения людей о пожаре в одном здании муниципального уч-
реждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях му-
ниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в 6 зданиях муници-
пальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных кон-
струкций чердаков в 8 зданиях муниципальных учреждений;

размещение на территории округа одного средство наглядной 
агитации на противопожарную тему»;

5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в 
новой редакции;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Озерского городского округа 
№ 4143 от 12.12.2014

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

План мероприятий
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

 В.В. Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
№ 4143 от 12.12.2014

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Пожарная безопасность муниципальных уч-
реждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерско-
го городского округа» на 2014-2016 годы»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 

и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

 В.В. Чудов

Постановление № 4181 от 16.12.2014

О признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 
13.11.2014 о признании жилого помещения непригодным для по-
стоянного проживания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Положением о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 
№ 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания в Озерском городском 
округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать непригодными для постоянного проживания жилые 
помещения, расположенные на территории Озерского городского 
округа Челябинской области по следующим адресам:

г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 51, кв. 3;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 61, кв. 3;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 68, кв. 1. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Озерского городского округа (Каюрин А.М.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях при-

знанных непригодными для постоянного проживания, о принятом 
решении;

2) организовать отселение физических лиц из жилых помеще-
ний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, 
предусмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания», действующей в рамках муниципаль-
ной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе» на 2014 - 2015 годы;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в 
сводный перечень жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции - Реестр жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа заявку для приобретения 
жилых помещений для переселения граждан, занимающих поме-
щения по договорам социального найма, из помещений указанных 
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в пункте 1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления;

5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего постановления, предоставить приобретен-
ное жилое помещение гражданам, занимающим помещение по 
договорам социального найма в жилых помещениях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа (Никитина Е.М.) на основании за-
явки Управления жилищно-коммунального хозяйства, в установ-
ленном законом порядке и сроки предусмотренные для реали-
зации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», 
действующей в рамках муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 

округе» на 2014 - 2015 годы в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств приобрести жи-
лые помещения для граждан, занимающих помещения, на услови-
ях социального найма.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 4196 от 16.12.2014

О проведении конкурса 
на лучшее новогоднее оформление 

предприятий и организаций 
Озерского городского округа

В целях своевременной подготовки к празднованию Нового 
2015 года и рождественских праздников, повышения эстетическо-
го и художественного уровня оформления предприятий Озерско-
го городского округа в соответствии с новогодней тематикой, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Провести среди предприятий, организаций, и учреждений 
Озерского городского округа с 16.12.2014 по 23.01.2015 конкурс 
на лучшее новогоднее оформление (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения 
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий и ор-
ганизаций

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

председатель комиссии
Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского го-

родского округа;

члены комиссии:
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администра-

ции Озерского городского округа;
Барабас А.А., начальник Управления образования администра-

ции Озерского городского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градо-

строительства администрации Озерского городского округа;
Истомина М.А., начальник отдела развития предприниматель-

ства и потребительского рынка Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа.

4. Комиссии по подведению итогов конкурса (Ланге О.В.) до 
28.01.2015 подвести итоги конкурса и определить победителей. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений обеспечить праздничное оформление прилегающей 
территории, фасадов зданий, помещений.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей терри-
тории, фасадов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров, 
продажу новогодних подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы 
на лучшее оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к 
крупным торговым предприятиям;

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 390 и Требованиями пожарной безопас-
ности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2009 № 1052.

7. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 4196 от 16.12.2014

Положение
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

предприятий, организаций и учреждений

I. Общие положения

1. Настоящее Положение 
определяет условия, порядок 
организации и проведения от-
крытого конкурса на лучшее 
новогоднее оформление пред-

приятий, организаций и учреж-
дений (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в це-
лях повышения уровня художе-
ственного оформления города 
в связи с проведением празд-

ничных новогодних мероприя-
тий.

II. Организаторы и участ-
ники Конкурса

3. В зависимости от группы 

участников, указанной в пункте 
9 настоящего Положения Ор-
ганизатором Конкурса являют-
ся структурные подразделения 
администрации Озерского го-
родского округа:

1) с первой по третью группу 
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении методиче-
ских рекомендаций», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета, уста-
новления и взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных организациях 
Озерского городского округа, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - Положение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления счи-
тать утратившими силу постановления администрации Озерского 
городского округа:

от 17.01.2014 № 98 «Об утверждении Положения о порядке рас-
чета, установления и взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях Озерского городского округа, осуществляющих образо-
вательную деятельность»;

от 17.02.2014 № 418 «О внесении изменений в постановление 
от 17.01.2014 № 98 «Об утверждении Положения о порядке рас-
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участников - Управление эко-
номики администрации города 
Озерска;

2) четвертая группа участни-
ков - Управление образования 
администрации города Озер-
ска;

3) пятая группа участников - 
Управление культуры админи-
страции города Озерска.

4. Участники Конкурса - 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие свою дея-
тельность на территории Озер-
ского городского округа. 

III. Функции Организатора 
и конкурсной комиссии

5. Организатор выполняет 
следующие функции:

1) размещает информацию о 
проведении Конкурса и его ре-
зультатах в средствах массовой 
информации;

2) оформляет протокол ре-
шения конкурсной комиссии;

3) определяет дату и место 
награждения победителей.

6. Конкурсная комиссия вы-
полняет следующие функции:

1) оценивает предприятия 
и организации Озерского го-
родского округа по критериям, 
указанным в разделе VI данного 
Положения;

2) определяет победителей 
Конкурса;

3) утверждает результаты 
Конкурса;

4) проводит награждение по-
бедителей Конкурса.

Решения конкурсной комис-

сии оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Кон-
курса

7. Конкурс проводится в сле-
дующие сроки:

начало - 16.12.2014;
окончание - 23.01.2015;
подведение итогов - до 

28.01.2015. 

V. Порядок проведения 
Конкурса

8. Конкурс проводится без 
подачи заявок на участие, пу-
тем осмотра и оценки пред-
приятий, организаций и учреж-
дений Озерского городского 
округа конкурсной комиссией.

9. Конкурс проводится по 
пяти группам участников:

1) промышленные предпри-
ятия;

2) розничная торговля;
3) общественное питание;
4) учреждения образования;
5) учреждения культуры.

10. В течение всего срока 
проведения Конкурса члены 
конкурсной комиссии посеща-
ют и оценивают предприятия, 
организации и учреждения 
Озерского городского окру-
га по критериям, указанным в 
разделе VI настоящего Поло-
жения.

 
VI. Критерии определения 
победителей, подведение 
итогов Конкурса

11. Критерии оценки:

1) уровень оформления при-
легающей территории (исполь-
зование ледяных фигур, объ-
емных скульптур, выполненных 
разными технологиями, уста-
новка искусственных или живых 
елей, оформление деревьев, 
расположенных на прилегаю-
щей территории предприятий 
потребительского рынка го-
рода, световой сеткой, специ-
альным световым дождем или 
игрушками); 

2) уровень праздничного 
оформления фасада, вход-
ной группы, витражей и ви-
трин (оригинальность и инди-
видуальность оформления, 
оформление осветительными 
и рекламно-информационными 
средствами, время подключе-
ния праздничного оформления, 
в том числе после окончания 
работы предприятия, наличие 
поздравительных сообщений с 
Новым годом, использование 
декоративных украшений, фи-
гур Деда Мороза и Снегурочки, 
снеговика, а также изображе-
ний животных по восточному 
календарю);

3) уровень оформления вну-
тренних помещений (наличие 
новогодних композиций, един-
ство стиля, использование све-
тодинамических эффектов и 
музыкального оформления);

12. Оценка проводится по 
10-балльной шкале в следую-
щем порядке:

1) по каждому критерию, 
указанному в пункте 12 насто-
ящего Положения, выставляет-
ся оценка от одного до десяти 
баллов;

2) количество баллов сумми-
руется по всем критериям;

3) победителями Конкур-
са становятся предприятия, 
организации и учреждения 
Озерского городского окру-
га, получившие максимальное 
количество баллов по каждой 
группе участников.

13. При равенстве баллов у 
нескольких предприятий в ка-
кой-либо группе участников ре-
шение принимается открытым 
голосованием.

14. Решение комиссии об 
определении победителей 
оформляется протоколом. В 
протоколе содержится инфор-
мация о результатах оценки, 
наименовании победителей 
конкурса.

15. Предприятия и органи-
зации, ставшие победителями 
конкурса, награждаются дипло-
мами в каждой группе участни-
ков.

16. Информация о результа-
тах и победителях конкурса ос-
вещается в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа.

17. Дата и место награжде-
ния победителей определяется 
Организаторами.

 
Заместитель главы 

администрации Озерского 
городского округа

О.В. Ланге

Постановление № 4218 от 17.12.2014

Об утверждении Положения 
о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Озерского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность
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чета, установления и взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных орга-
низациях Озерского городского округа, осуществляющих образо-
вательную деятельность»«.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 17.12.2014 № 4218

Положение
 о порядке расчета, установления и взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 
Озерского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет порядок расчета, 
установления, взимания и рас-
ходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
Озерского городского округа, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность.

1.2. Настоящее Положение 
распространяется на муници-
пальные образовательные орга-
низации Озерского городского 
округа, осуществляющие образо-
вательную деятельность и реали-
зующие программы дошкольного 
образования (далее - МБОУ).

1.3. Основные термины, ис-
пользуемые в настоящем Поло-
жении:

1) Присмотр и уход за детьми 
- комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-быто-
вого обслуживания детей, обе-
спечению соблюдения ими лич-
ной гигиены и режима дня;

2) Родительская плата - это 
ежемесячная плата за при-
смотр и уход за детьми;

3) Нормативные затраты на 
оказание услуги по присмотру и 
уходу за детьми - объем финан-
совых средств в год в расчете 
на одного воспитанника, необ-
ходимый для оказания услуг по 
присмотру и уходу за детьми, 
осуществляемый образова-

тельной организацией.

2. Порядок установления 
и расчета нормативных 
затрат для установления 
размера родительской 
платы 

2.1. Размер родительской 
платы устанавливается по-
становлением администрации 
Озерского городского округа 
из расчета на 1 воспитанника 
за 1 день посещения на осно-
вании нормативных затрат по 
оказанию услуги по присмотру 
и уходу за детьми.

2.2. В состав расходов, свя-
занных с присмотром и уходом 
за детьми в МБОУ, учитываемых 
при расчете размера родитель-
ской платы, включаются норма-
тивные затраты на:

приобретение продуктов пи-
тания;

приобретение расходных 
материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения вос-
питанниками режима дня и лич-
ной гигиены. 

2.3. В состав затрат, учитыва-
емых для расчета родительской 
платы, не включаются затраты 
на реализацию образователь-
ной программы дошкольного 
образования и расходы на со-
держание недвижимого имуще-
ства МБОУ.

2.4. Расчет нормативных за-
трат на оказание услуги по при-
смотру и уходу за детьми,  , осу-
ществляется по формуле:

 
где:
  - нормативные затраты на 

приобретение продуктов пита-
ния (пункт 2.5 настоящего По-
ложения);

- нормативные затраты на 
осуществление прочих расхо-
дов, связанных с приобретени-
ем расходных материалов, ис-
пользуемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены 
(пункт 2.6 настоящего Положе-
ния).

2.5. Нормативные затраты 
на приобретение продуктов пи-
тания (Nпп) складываются из 
стоимости суточного рациона 
питания одного ребенка в со-
ответствии с установленными 
нормами СанПиН (Приложения 
10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) 
с учетом сезонности и для каж-
дой категории питающихся. 
Ежедневное меню составляет-
ся на основе рекомендуемого 
набора продуктов питания с 
учетом калорийности для детей 
различного возраста и режима 
пребывания. Расчет норматив-
ных затрат на приобретение 
продуктов питания производит-
ся по формуле:

 
где:
  - нормативные затраты на 

приобретение продуктов пи-
тания при оказании основной 
услуги по присмотру и уходу за 

детьми (пункт 2.5.1 настоящего 
Положения);

                          - дифференци-
рующие коэффициенты, учиты-
вающие различия в рационе пи-
тания для отдельных категорий 
детей, в том числе различия в 
рыночной стоимости потребля-
емых продуктов (пп. 2.5.2, 2.5.3 
настоящего Положения).

2.5.1. Нормативные затраты 
на приобретение продуктов пи-
тания при оказании основной 
услуги по присмотру и уходу за 
детьми   определяется по фор-
муле:

  
где:
  - средняя рыночная стои-

мость приобретения единицы 
i-го продукта из рациона потре-
бления детей, рублей на плано-
вый период;

  - суточный объем потребле-
ния i-го продукта в рационе де-
тей, единиц;

D - планируемое количество 
дней посещения одним ребен-
ком образовательной органи-
зации, работающей 5 дней в 
неделю 10 месяцев в году, на 
плановый финансовый год, 
определяемое с учетом оценки 
количества дней пропуска деть-
ми по различным причинам;

  - коэффициент, учиты-
вающий необходимость при-
обретения продуктов питания в 
дни незапланированного отсут-
ствия детей. 
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2.5.2. В состав дифферен-
цирующих коэффициентов для 
расчета нормативных затрат на 
приобретение продуктов пита-
ния входят следующие коэффи-

циенты:
I

1
 - коэффициент, учитываю-

щий возраст воспитанников;
I
2 

- коэффициент, учитываю-
щий режим работы организации;

I
3
 - коэффициент, учитываю-

щий продолжительность рабо-
ты организации;

I
4 

- коэффициент, учитываю-
щий режим пребывания воспи-

танников.
2.5.3. Состав дифференциру-

ющих коэффициентов для рас-
чета нормативных затрат на при-
обретение продуктов питания:

2.6. Нормативные затраты 
на осуществление прочих рас-
ходов, связанных с приобрете-
нием расходных материалов, 
используемых для обеспечения 
соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены 
(Nпр), устанавливаются в нату-
ральном размере на основании 
структуры затрат МБОУ за от-
четный год, предшествующий 
году, на который устанавлива-
ется размер родительской пла-
ты в расчете на одного воспи-
танника.

2.7. Для утверждения раз-
мера родительской платы на 
очередной финансовый год 
руководитель МБОУ, в срок до 
25 декабря направляет на имя 
начальника Управления обра-
зования администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление образования) ин-
формацию с приложением па-
кета документов по:

1) фактическим расходам 
МБОУ на приобретение про-
дуктов питания в натуральном 
выражении, средней стоимости 
единицы продукта в рационе 
потребления за отчетный пери-
од; 

2) фактическим расходам 
МБОУ на приобретение мате-
риалов, используемых для обе-
спечения соблюдения воспи-
танниками режима дня и личной 

гигиены за отчетный период; 
3) фактической посещаемо-

сти воспитанников МБОУ за от-
четный период.

При необходимости Управ-
ление образования вправе 
запросить дополнительные 
материалы для обоснования 
размера родительской платы.

2.8. Руководители МБОУ не-
сут ответственность за полноту 
и достоверность предоставля-
емых материалов для расчета 
размера родительской платы.

3. Порядок взимания ро-
дительской платы

3.1. Начисление родитель-
ской платы производится бух-
галтерией МБОУ на основании 
договора, заключенного МБОУ 
с родителями (законными 
представителями) (далее - до-
говор). Договор составляется 
в двух экземплярах, один - для 
МБОУ, другой - для родителей 
(законных представителей).

3.2. Начисление родитель-
ской платы производится в 
последний рабочий день от-
четного месяца, согласно ка-
лендарному графику работы 
МБОУ и табелю учета посещае-
мости детей.

3.3. Для оплаты родитель-
ской платы родителям (закон-
ным представителям) выписы-

вается квитанция, в которой 
указывается сумма родитель-
ской платы с учетом дней посе-
щения ребенком МБОУ в отчет-
ном месяце.

3.4. Родительская плата вно-
сится родителями (законными 
представителями), ежемесяч-
но не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным, 
если договором не установлено 
иное.

3.5. Родительская плата вно-
сится через кредитную орга-
низацию путем зачисления на 
лицевой счет МБОУ для учета 
операций муниципальных уч-
реждений, открытый в Управ-
лении Федерального казначей-
ства по Челябинской области. 

3.6. Возврат суммы роди-
тельской платы родителям (за-
конным представителям) осу-
ществляется в случае:

излишне уплаченной суммы 
на основании заявления роди-
телей (законных представите-
лей);

досрочного прекращения 
образовательных отношений на 
основании приказа МБОУ. 

3.7. Возврат родительской 
платы родителям (законным 
представителям) осуществля-
ется через кассу МБОУ или на 
счет, открытый в кредитной ор-
ганизации, указанный в заявле-
нии родителя (законного пред-

ставителя).
3.8. Льготы по родительской 

плате с возмещением расхо-
дов за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 
предоставляются одному из 
родителей (законных предста-
вителей), имеющих детей до-
школьного возраста следую-
щих категорий:

в размере 100% от установ-
ленной родительской платы:

детям-инвалидам;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без по-

печения родителей;
детям с туберкулезной ин-

токсикацией;
детям из малообеспечен-

ных семей, родители (законные 
представители) которых имеют 
среднедушевой доход, ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Челя-
бинской области;

в размере 50 % от установ-
ленной родительской платы:

детям из многодетных се-
мей, родители (законные пред-
ставители) которых, имеют на 
своем содержании трех и более 
детей (в том числе усыновлен-
ных, взятых под опеку (попечи-
тельство), в возрасте до восем-
надцати лет;

детям, родители (законные 
представители) которых явля-
ются инвалидами 1 и 2 групп.
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3.9. Родители (законные 
представители) категории де-
тей, указанных в пункте 3.8. на-
стоящего Положения, предо-
ставляют на имя руководителя 
МБОУ заявление о предостав-
лении льготы по родительской 
плате с приложением следую-
щих документов:

1) для родителей (законных 
представителей) детей-инва-
лидов - копия справки, под-
тверждающая факт установле-
ния инвалидности, выданная 
федеральным государствен-
ным учреждением медико-со-
циальной экспертизы;

2) для одного из родите-
лей (законного представителя) 
детей-сирот - копия решения 
органа местного самоуправле-
ния об установлении опеки над 
ребенком и справка органов 
опеки и попечительства Управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации Озер-
ского городского округа;

3) для законных представи-
телей детей, оставшихся без 
попечения родителей - копия 
договора о передаче ребенка 
на воспитание в приемную се-
мью и справка органов опеки 
и попечительства Управления 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа;

4) для родителей (законных 
представителей) детей с тубер-
кулезной интоксикацией - вы-
писка из протокола врачебной 
комиссии, выданная ФГБУЗ 
ЦМСЧ-71 ФМБА России;

5) для родителей (законных 
представителей) детей из мно-
годетных семей - копия свиде-
тельства о рождении на каждо-
го ребенка;

6) для родителей (законных 
представителей) детей из ма-
лообеспеченных семей - справ-
ка, выданная МУ «Комплексный 
центр социального обслужива-

ния населения»;
7) для родителей (законных 

представителей), имеющих 
инвалидность 1 и 2 групп - ко-
пия справки, подтверждающая 
факт установления инвалид-
ности, выданная федеральным 
государственным учреждени-
ем медико-социальной экс-
пертизы.

Документы, перечисленные 
в пункте 3.9 настоящего Поло-
жения, предоставляются при 
зачислении ребенка в МБОУ 
и обновляются ежегодно до 
01 февраля. При наступле-
нии обстоятельств, влекущих 
изменение статуса ребенка, 
родители (законные предста-
вители) в течение 10 рабочих 
дней со дня наступления со-
ответствующих обстоятельств 
обязаны в письменном виде 
уведомить об этом руководи-
теля МБОУ.

3.10. Льгота по родительской 
плате предоставляется с даты 
предоставления родителями 
(законными представителями) 
полного пакета документов, 
указанных в пункте 3.9 настоя-
щего Положения.

3.12. Предоставление льго-
ты оформляется приказом ру-
ководителя МБОУ.

3.13. Родительская плата не 
начисляется и не взимается в 
случае непосещения ребенком 
МБОУ по следующим уважи-
тельным причинам:

1) при отсутствии ребенка 
(не более 5 дней) на основании 
заявления родителя (законного 
представителя);

2) при отсутствии или лече-
нии ребенка с соблюдением 
домашнего режима и (или) в 
медицинском учреждении бо-
лее 5 дней (в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13) (соглас-
но представленной медицин-
ской справке); 

3) при прохождении ребен-
ком медицинского обследова-

ния (согласно представленной 
медицинской справке);

4) при отсутствии ребенка 
в период санаторно-курортно-
го лечения (согласно представ-
ленной медицинской справке 
или санаторно-курортной кар-
ты);

5) при отсутствии ребен-
ка в период отпуска или ко-
мандировки родителей (за-
конных представителей) (по 
предоставлению отпускного 
или командировочного удосто-
верения одного из родителей 
(законных представителей) или 
справки с места работы); 

6) при закрытии МБОУ в 
целях проведения карантин-
ных мероприятий на основании 
предписания надзорных орга-
нов; 

7) закрытия МБОУ для про-
ведения ремонтных и (или) 
аварийных работ на основании 
приказа по МБОУ.

В вышеперечисленных слу-
чаях МБОУ сохраняет место за 
ребенком, а также в летний пе-
риод, сроком до 75 дней, вне 
зависимости от продолжитель-
ности отпуска родителя (закон-
ного представителя). 

3.14. Руководитель МБОУ 
обязан своевременно прини-
мать меры по взысканию с ро-
дителей (законных представи-
телей) ребенка задолженности 
за родительскую плату.

3.15. В целях материальной 
поддержки воспитания и обуче-
ния детей, посещающих МБОУ, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, родителям (законным 
представителям) выплачива-
ется компенсация части роди-
тельской платы.

3.16. Обращение родителей 
(законных представителей) в 
МБОУ за компенсацией части 
родительской платы и ее выпла-
той осуществляется в порядке, 
установленном органами госу-

дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

4. Порядок расходования 
родительской платы

4.1. Родительская плата, 
поступившая на лицевой счет 
(расчетный счет) МБОУ, учиты-
вается в плане финансово-хо-
зяйственной деятельности уч-
реждения.

4.2. Родительская плата на-
правляется:

1) на организацию питания 
детей в МБОУ в соответствии 
с утвержденными натуральны-
ми нормами питания в размере 
97% от общей величины роди-
тельской платы, поступившей в 
МБОУ;

2) на нужды, необходимые 
для хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, с целью 
обеспечения соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня в 
размере 3% от общей величины 
родительской платы, поступив-
шей в МБОУ. 

4.3. Не допускается исполь-
зование средств родительской 
платы, поступившей на лицевой 
счет МБОУ на цели, не предус-
мотренные пунктом 4.2. насто-
ящего Положения.

4.4. Руководитель МБОУ не-
сет ответственность за нецеле-
вое расходование средств ро-
дительской платы.

4.5. Контроль за исполнени-
ем требований настоящего По-
ложения может осуществляться 
в процессе проверок, проводи-
мых контрольно-ревизионным 
отделом администрации окру-
га и Управлением образования 
администрации Озерского го-
родского округа. 

Начальник 
Управления образования

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас
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Постановление № 4220 от 17.12.2014

О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и ре-

ализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостро-
ительной документации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением от 22.10.2013 № 3268 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:
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1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

2) в разделе V Программы «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» цифры «8200,0» заменить цифрами «7204,5», 
в строке «2014 г.» цифры «2200,0» заменить цифрами «1204,5»;

3) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий 
муниципальной программы «Разработка градостроительной доку-
ментации на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-

дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.12.2014 № 4220

«Приложение № 1 
к программе «Разработка градострои-
тельной документации на территории 
Озерского городского округа Челябин-
ской области» на 2014 - 2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы 

«Разработка градостроительной документации
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области» 
на 2014 – 2016 годы
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Начальник Управления
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 4221 от 17.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 30.12.2013 № 4228 

«О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Положением о бюджетном процессе в Озерском го-
родском округе, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление от от 30.12.2013 № 4228 «О мерах по 
реализации решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа «О бюджете Озерского городского округа на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении 

работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации:

на сумму, не превышающую 600 млн. рублей - до 30 процентов 
суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соот-
ветствующий финансовый год;

на сумму, превышающую 600 млн. рублей. - до 30 процентов 

суммы договора (муниципального контракте), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, с последующим авансированием выполняемых 
работ после подтверждения выполнения предусмотренных дого-
вором (муниципальным контрактом) работ в объеме произведен-
ного авансового платежа (с ограничением общей суммы аванси-
рования не более 70 процентов суммы договора (муниципального 
контракта).».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 4253 от 18.12.2014

Об утверждении Порядка 
формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 

Озерского городского округа
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В целях обеспечения бюджетного процесса в Озерском город-
ском округе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 23.07.2013 № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений Озерского городского округа.

2. Органам администрации Озерского городского округа, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных (автономных) учреждений Озерского городско-
го округа, а также главным распорядителям бюджетных средств 
Озерского городского округа, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные учреждения применять положения Поряд-
ка формирования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Озерского городского округа при формировании муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Озерского городского округа на-
чиная с 2015 года (начиная с муниципальных заданий на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов).

3. С 01.01.2015 признать утратившими силу постановления:
1) от 28.04.2011 № 1401 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из бюджета Озер-
ского городского округа муниципальным бюджетным и автоном-
ным 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»;

2) от 16.01.2012 № 93 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
Озерского городского округа муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Озерского городского округа на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
и на иные цели, утвержденный постановлением от 28.04.2011 № 
1401».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 4253 от 18.12.2014

ПОРЯДОК
формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Порядок формирования 
и финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания в отношении муници-
пальных учреждений Озерско-
го городского округа (далее 
– Порядок) устанавливает по-
рядок формирования и финан-
сового обеспечения выполне-
ния муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (да-
лее - муниципальное задание) 
муниципальными бюджетными 
и муниципальными автоном-
ными учреждениями, а также 
муниципальными казенными 
учреждениями, определенны-
ми правовыми актами главных 
распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых на-
ходятся казенные учреждения.

II. Порядок формирования 
муниципальных заданий 
в отношении муниципаль-
ных учреждений
 
2. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, ха-
рактеризующие качество и объ-
ем (содержание) муниципаль-

ной услуги (работы), а также 
порядок ее оказания (выполне-
ния), соответствующие требо-
ваниям, закрепленным в стан-
дарте качества.

Муниципальное задание 
формируется в соответствии с 
основными видами деятельно-
сти, предусмотренными учре-
дительными документами му-
ниципального учреждения, по 
форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

При установлении муници-
пальному учреждению муници-
пального задания на оказание 
нескольких муниципальных ус-
луг (выполнение нескольких 
работ) муниципальное задание 
формируется из нескольких 
разделов, каждый из которых 
должен содержать требования 
к оказанию одной муниципаль-
ной услуги (выполнению одной 
работы).

При установлении муни-
ципальному учреждению му-
ниципального задания од-
новременно на оказание 
муниципальной(ых) услуги (ус-
луг) и выполнение работы (ра-
бот) муниципальное задание 
формируется из двух частей, 
каждая из которых должна со-

держать отдельно требования к 
оказанию муниципальной услу-
ги (услуг) и выполнению работы 
(работ).

3. Муниципальное задание 
формируется при формирова-
нии бюджета Озерского город-
ского округа (далее - бюджет) 
на очередной финансовый год 
и плановый период и утвержда-
ется в срок не позднее одного 
месяца со дня официального 
опубликования решения о бюд-
жете на очередной финансовый 
год и плановый период в отно-
шении:

муниципальных казенных уч-
реждений - главными распоря-
дителями бюджетных средств, 
в ведении которых находятся 
казенные учреждения (далее - 
ГРБС казенных учреждений);

муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных 
учреждений - органами адми-
нистрации округа, осуществля-
ющими функции и полномочия 
учредителя в отношении муни-
ципальных бюджетных и (или) 
муниципальных автономных уч-
реждений (далее – учредитель 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения).

4. Муниципальное задание 
формируется на основе ут-
вержденного ГРБС казенного 
учреждения, либо учредителем 
бюджетного и (или) автоном-
ного учреждения, ведомствен-
ного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными 
учреждениями Озерского го-
родского округа.

Ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждения-
ми Озерского городского окру-
га, формируются и ведутся в 
соответствии с базовыми (от-
раслевыми) перечнями госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами ис-
полнительной власти, осу-
ществляющими функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в установ-
ленных сферах деятельности, 
а также Правилами формиро-
вания, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых му-
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ниципальными учреждениями 
Озерского городского округа, 
утвержденными постановлени-
ем администрации Озерского 
городского округа.

Порядок формирования и 
ведения базовых (отраслевых) 
перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ 
устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

5. Наименование муници-
пальной услуги (работы), по-
казатели объема и качества 
предоставляемой муници-
пальной услуги (выполняемой 
работы) и другие параметры, 
применяемые ГРБС казенного 
учреждения, либо учредите-
лем бюджетного и (или) авто-
номного учреждения при фор-
мировании муниципального 
задания, должны соответство-
вать аналогичным показате-
лям, утвержденным соответ-
ствующим Ведомственным 
перечнем муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальны-
ми учреждениями Озерского 
городского округа.

6. При формировании муни-
ципальных заданий ГРБС ка-
зенного учреждения, либо уч-
редитель бюджетного и (или) 
автономного учреждения: 

1) в части установления тре-
бований к объему оказания му-
ниципальных услуг (выполне-
ния работ) ежегодно проводит 
оценку потребности в оказании 
данных муниципальных услуг 
(выполнении работ) в натураль-
ном и стоимостном выражении 
и учитывает:

реальные технические, сани-
тарные, гигиенические и иные 
возможности муниципальных 
казенных, бюджетных, авто-
номных учреждений;

нормативные объемы оказа-
ния муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в случае их 
установления нормативными 
правовыми актами;

показатели действующих 
программ стратегического раз-
вития Озерского городского 
округа;

показатели действующих 
муниципальных программ и 
ведомственных целевых про-
грамм Озерского городского 
округа;

показатели прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия Озерского городского окру-
га;

2) в части установления тре-
бований к качеству предостав-
ления муниципальных услуг 
(выполнения работ) соблюдает 
следующие требования:

показатель должен быть на-
правлен на оценку осущест-
вления муниципальным учреж-
дением предусмотренных его 
учредительными документами 
основных видов деятельности, 
в отношении которых устанав-
ливается муниципальное зада-
ние;

показатель должен быть до-
стижим в рамках деятельности 
соответствующего муници-
пального учреждения; 

достижение показателя 
должно зависеть в большей 
степени от деятельности дан-
ного учреждения и в меньшей 
степени от потребителей муни-
ципальной услуги;

достижение показателя не 
должно требовать выделения 
муниципальному учреждению 
дополнительного объема суб-
сидии, сверх предоставляемой 
для целей финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания в пределах, 
предусмотренных на указанные 
цели бюджетных ассигнований 
Озерского городского округа;

показатель не должен соз-
давать стимулов для осущест-
вления муниципальным уч-
реждением неправомерных, 
экономически неэффективных, 
социально неответственных 
действий, являться основани-
ем для ухудшения положения 
потребителей муниципальной 
услуги в интересах достижения 
показателя.

7. В случае внесения изме-
нений в нормативные правовые 
акты, 

на основании которых было 
сформировано муниципальное 
задание, а также уменьшения 
размера бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных реше-
нием о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период для финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания, влекущих за 
собой изменение муниципаль-
ного задания, формируется 
новое муниципальное задание, 
которое утверждается ГРБС ка-
зенного учреждения, учредите-
лем бюджетного и (или) авто-
номного учреждения.

8. Отчеты об исполнении му-
ниципальных заданий предо-

ставляются муниципальными 
казенными учреждениями ГРБС 
казенных учреждений, муници-
пальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями уч-
редителям бюджетных и (или) 
автономных учреждений еже-
квартально по форме и в сроки, 
установленные в муниципаль-
ном задании.

9. Сводный отчет о факти-
ческом исполнении муници-
пальных заданий муниципаль-
ными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями 
в отчетном финансовом году 
представляется ГРБС казен-
ных учреждений, учредителями 
бюджетных и (или) или авто-
номных учреждений в срок до 
01 марта текущего финансово-
го года в Управление по финан-
сам администрации округа. 

  
III. Порядок финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальных заданий 
в отношении муниципаль-
ных казенных учреждений

10. Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в отношении муници-
пальных казенных учреждений 
осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о 
бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период 
на соответствующие цели.

11. Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания казенным учреждени-
ем осуществляется в соответ-
ствии с показателями бюджет-
ной сметы этого учреждения. 

12. ГРБС казенных учрежде-
ний при определении показа-
телей бюджетной сметы впра-
ве использовать нормативные 
затраты на оказание соответ-
ствующих муниципальных ус-
луг и нормативные затраты на 
содержание имущества, пере-
данного на праве оперативного 
управления казенному учреж-
дению.

Порядок определения нор-
мативных затрат на предостав-
ление муниципальных услуг 
на очередной финансовый год 
и плановый период устанав-
ливается ГРБС казенных уч-
реждений по согласованию с 
Управлением по финансам ад-
министрации округа и Управле-
нием экономики администра-

ции округа.
Размеры нормативных за-

трат на предоставление муни-
ципальных услуг на очередной 
финансовый год и плановый 
период и распределение их по 
отдельным муниципальным ус-
лугам устанавливаются ГРБС 
казенных учреждений по согла-
сованию с Управлением по фи-
нансам администрации округа.

13. Начиная с 2016 года (на-
чиная с муниципальных зада-
ний на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов) По-
рядок определения норматив-
ных затрат на предоставление 
муниципальных услуг на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период формируется 
ГРБС казенных учреждений с 
соблюдением общих требова-
ний, определенных федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию 
в установленных сферах дея-
тельности. 

14. ГРБС казенных учрежде-
ний при определении показа-
телей бюджетной сметы вправе 
использовать нормативные за-
траты на выполнение работ.

Порядок определения нор-
мативных затрат на выполне-
ние работ на очередной финан-
совый год и плановый период 
устанавливается ГРБС казен-
ных учреждений по согласова-
нию с Управлением по финан-
сам администрации округа и 
Управлением экономики адми-
нистрации округа.

Размеры нормативных за-
трат на выполнение работ на 
очередной финансовый год и 
плановый период и распреде-
ление их по отдельным работам 
ГРБС казенных учреждений по 
согласованию с Управлением 
по финансам администрации 
округа.

IV. Порядок финансового 
обеспечения выполнения 
муниципальных заданий 
в отношении муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений

15. Финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания в отношении муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений осуществля-
ется в пределах бюджетных 
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ассигнований, предусмотрен-
ных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и 
плановый период на соответ-
ствующие цели.

16. Финансовое обеспече-
ние выполнения муниципаль-
ного задания бюджетным или 
автономным учреждением осу-
ществляется в форме субсидии 
на выполнение муниципаль-
ного задания за счет средств 
бюджета, включающей в себя 
субсидию на возмещение нор-
мативных затрат по оказанию 
учреждением муниципальных 
услуг (выполнению работ) и 
субсидию на возмещение нор-
мативных затрат на содержание 
имущества (далее – субсидия 
на выполнение муниципально-
го задания). 

V. Определение объема 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 
в отношении муниципаль-
ных бюджетных или авто-
номных учреждений

17. Объем субсидии на вы-
полнение муниципально-
го задания муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям определяется на 
основании муниципального за-
дания. 

18. Объем субсидии на 
выполнение муниципально-
го задания муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям рассчитывается 
на основании нормативных за-
трат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным 
или автономным учрежде-
нием и нормативных затрат 
на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного 
движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением или приобре-
тенного муниципальным бюд-
жетным или автономным уч-
реждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений на приобретение 
такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного 
в аренду), а также на уплату 
налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым 
признается указанное имуще-
ство, в том числе земельные 
участки. 

19. При оказании в случаях, 
определенных федеральны-
ми законами, муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением муниципальных 
услуг (выполнении работ) граж-
данам и юридическим лицам за 
плату в пределах установлен-
ного муниципального задания, 
размер субсидии на выпол-
нение муниципального зада-
ния рассчитывается с учетом 
средств, планируемых к посту-
плению от потребителей ука-
занных услуг (работ).

20. Объем субсидии на вы-
полнение муниципально-
го задания муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям в соответствую-
щем финансовом году (Vобщ.) 
определяется по формуле (1):

V
общ.

= SUM (N
i 
) + N

имущ.
+ SUM (K

i
 ) (1) 

где:
SUM (N

i
) - объем субсидии 

на возмещение нормативных 
затрат по оказанию муници-
пальным бюджетным или ав-
тономным учреждением муни-
ципальных услуг (выполнению 
работ);

N
имущ. 

– объем субсидии на 
возмещение нормативных за-
трат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений;

SUM (K
i
) – объем средств, 

поступающих от потребителей 
муниципальных услуг (работ), 
при оказании в случаях, опре-
деленных федеральными за-
конами, учреждениями муни-
ципальных услуг (выполнении 
работ) гражданам и юридиче-
ским лицам за плату в пределах 
установленного муниципально-
го задания.

21. Объем субсидии на воз-
мещение нормативных затрат 
по оказанию муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением муниципаль-
ных услуг (выполнению работ) 
определяется по формуле (2):

SUM (N
i
 ) = (C

1
 х N

l
 )+ (С

2
 х N

2
)+ 

... + (Cn x Nn) (2)

где:
C

i
 – объем (количество еди-

ниц) оказания i-той муници-
пальной услуги (выполнение 
i-той работы);

N
i 
– нормативные затраты на 

оказание i-той муниципальной 

услуги (выполнение i-той рабо-
ты).

22. К нормативным затратам 
на оказание муниципальной ус-
луги (выполнение работы) от-
носятся:

1) нормативные затраты, не-
посредственно связанные с 
оказанием муниципальной ус-
луги (выполнением работы);

2) нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды (за 
исключением затрат, которые 
учитываются в составе норма-
тивных затрат на содержание 
имущества).

23. Учредитель бюджетного 
и (или) автономного учрежде-
ния при определении объема 
субсидии на выполнение рабо-
ты муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением 
вправе использовать норма-
тивные затраты на выполнение 
работ.

24. При невозможности опре-
делить нормативные затраты 
на выполнение муниципальных 
работ учредитель бюджетного 
и (или) автономного учрежде-
ния вправе принять решение о 
применении сметного метода 
расчета затрат на выполнение 
муниципальных работ.

В данном случае объем суб-
сидии на выполнение муници-
пального задания учреждению 
в соответствующем финансо-
вом году определяется по фор-
муле (3):

V
общ.

 = SUM(Z
i
 )+ N

имущ.
+ SUM (K

i 
) (3) 

где:
SUM (Z

i
) - объем субсидии 

на возмещение затрат по вы-
полнению муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением муниципальных 
работ, определяемых сметным 
методом.

25. Объем субсидии на воз-
мещение затрат по выполнению 
муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением 
муниципальных работ, опре-
деляемых сметным методом, 
устанавливается на основе 
детализированной сметы вы-
полняемых работ, которая ут-
верждается учредителем бюд-
жетного и (или) автономного 
учреждения. 

26. Объем субсидии на воз-
мещение нормативных затрат 

на содержание имущества му-
ниципального бюджетного или 
автономного учреждения опре-
деляется по формуле (4):

 
N

имущ.
 = N

недвиж 
+ N

движ
 + О

налог. 
(4)

где:
N

недвиж
 – нормативные затра-

ты на содержание недвижимого 
имущества;

N
движ

 – нормативные затраты 
на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества;

Оналог. – нормативные за-
траты на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения 
по которым признается недви-
жимое и особо ценное движи-
мое имущество, закрепленное 
за муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением 
или приобретенное муници-
пальным бюджетным или авто-
номным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учре-
дителем бюджетного и (или) ав-
тономного учреждения на при-
обретение такого имущества, в 
том числе земельные участки.

27. В случае сдачи в аренду 
с согласия учредителя бюджет-
ного и (или) автономного учреж-
дения недвижимого имущества 
или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным бюджетным 
или автономным учреждением 
или приобретенных муници-
пальным бюджетным или авто-
номным учреждением за счет 
средств, выделенных ему уч-
редителем бюджетного и (или) 
автономного учреждения на 
приобретение имущества, за-
траты на содержание такого 
имущества при определении 
нормативных затрат на содер-
жание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого 
имущества не учитываются. 

28. При определении норма-
тивных затрат по оказанию му-
ниципальным бюджетным или 
автономным учреждением му-
ниципальных услуг (выполне-
нию работ) и нормативных за-
трат на содержание имущества 
муниципального бюджетного 
или автономного учреждения в 
расчет не включаются следую-
щие затраты:

1) затраты, финансируемые 
путем предоставления субси-
дий на иные цели в соответ-
ствии с Порядком определения 
объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета 
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Озерского городского округа 
муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели, 
не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения 
муниципального задания, ут-
вержденным постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа;

2) объемы бюджетных инве-
стиций;

3) затраты на содержание 
движимого имущества, не от-
несенного к категории особо 
ценного движимого имущества;

4) финансовое обеспечение 
осуществления муниципаль-
ным бюджетным или автоном-
ным учреждением полномочий 
органа местного самоуправле-
ния по исполнению публичных 
обязательств, подлежащих ис-
полнению в денежной форме;

5) затраты, связанные с ока-
занием муниципальной услуги 
за плату, в случаях, определен-
ных федеральным законода-
тельством.

29. Отнесение затрат муни-
ципального бюджетного или 
автономного учреждения к 
определенным группам норма-
тивных затрат осуществляет-
ся в соответствии с Порядком 
определения нормативных за-
трат на предоставление муни-
ципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества му-
ниципального бюджетного или 
автономного учреждения на 
очередной финансовый год и 
плановый период (далее – По-
рядок определения норматив-
ных затрат).

Порядок определения нор-
мативных затрат разрабатыва-
ется учредителем бюджетного 
и (или) автономного учрежде-
ния в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по 
расчету нормативных затрат 
на оказание (выполнение) му-
ниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями 
Озерского городского округа 
муниципальных услуг (работ) 
и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Озер-
ского городского округа, ут-
вержденными постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа.

Порядок определения нор-
мативных затрат утверждает-
ся учредителем бюджетного и 

(или) автономного учреждения 
по согласованию с Управлени-
ем по финансам администра-
ции округа и Управлением эко-
номики администрации округа.

30. Начиная с 2016 года (на-
чиная с муниципальных заданий 
на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов) Порядок 
определения нормативных за-
трат формируется учредителем 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения с соблюдением 
общих требований, определен-
ных федеральными органами 
исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в установлен-
ных сферах деятельности. 

31. Размеры нормативных 
затрат на предоставление му-
ниципальных услуг (выполне-
ние работ) и нормативных за-
трат на содержание имущества 
муниципального бюджетного 
или автономного учреждения 
на очередной финансовый год 
и плановый период, а также 
распределение их по отдель-
ным муниципальным услугам 
устанавливаются учредителем 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения по согласованию 
с Управлением по финансам 
администрации округа по фор-
ме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку отдельно 
по каждому муниципальному 
бюджетному или автономному 
учреждению.

32. Нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным 
или автономным учреждени-
ем и нормативные затраты на 
содержание имущества му-
ниципального бюджетного 
или автономного учреждения, 
определяемые в соответствии 
с настоящим Порядком, учи-
тываются при формировании 
обоснований бюджетных ассиг-
нований бюджета Озерского 
городского округа на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период.

33. В случае надлежащего 
выполнения муниципального 
задания, установленного уч-
редителем бюджетного и (или) 
автономного учреждения объ-
ем субсидии не может быть со-
кращен.

34. В случае предоставления 
муниципальной услуги (выпол-
нения работы) муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением в меньшем объ-
еме, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или 
с качеством, не соответству-
ющим установленному муни-
ципальным заданием, умень-
шение объема субсидий 
осуществляется учредителем 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения только при соот-
ветствующем изменении муни-
ципального задания.

35. В случае изменения зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Озерского городского округа, 
устанавливающего требования 
к качеству и (или) объему пре-
доставления муниципальной 
услуги (выполнения работы), 
влекущего увеличение расхо-
дов учреждения, учредитель 
бюджетного и (или) автоном-
ного учреждения увеличивает 
объем субсидии на выполне-
ние муниципального задания и 
формирует новое муниципаль-
ное задание с изменениями в 
части требований к качеству и 
(или) объему предоставления 
муниципальной услуги.

36. В случае изменения зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Озерского городского округа, 
влекущего увеличение рас-
ходов учреждения, но не тре-
бующего изменения муници-
пального задания, учредитель 
бюджетного и (или) автоном-
ного учреждения увеличивает 
объем субсидии на выполнение 
муниципального задания, не 
изменяя установленное муни-
ципальное задание. 

37. При наступлении случаев, 
указанных в пунктах 34, 35 на-
стоящего Порядка, учредитель 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения пересчитывает 
(уменьшает или увеличивает) 
нормативные затраты на пре-
доставление муниципальной 
услуги (выполнение работы) и 
утверждает нормативные за-
траты на предоставление муни-
ципальной услуги (выполнение 
работы) и нормативные затра-
ты на содержание имущества 
учреждения на очередной фи-
нансовый год и плановый пери-

од в новой редакции по форме 
согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

38. При наступлении слу-
чая, указанного в пункте 36 на-
стоящего Порядка, учредитель 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения пересчитывает 
(увеличивает) нормативные за-
траты на предоставление муни-
ципальной услуги (выполнение 
работы) и (или) нормативные 
затраты на содержание имуще-
ства и утверждает норматив-
ные затраты на предоставление 
муниципальной услуги (выпол-
нение работы) и нормативные 
затраты на содержание имуще-
ства учреждения на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод в новой редакции по фор-
ме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

39. Не использованные в те-
кущем финансовом году остат-
ки средств субсидии на выпол-
нение муниципального задания 
используются муниципальным 
бюджетным (или) автономным 
учреждением в очередном фи-
нансовом году на те же цели, за 
исключением случая, предус-
мотренного пунктом 40 настоя-
щего Порядка.

40. В случае, если муни-
ципальное задание в части 
качества и (или) объема (со-
держания) оказываемых услуг 
(выполняемых работ) не вы-
полнено, то не использованные 
в текущем финансовом году 
остатки средств субсидии на 
предоставление муниципаль-
ной услуги (выполнение рабо-
ты), образовавшиеся в связи с 
невыполнением муниципаль-
ного задания в части качества 
и (или) объема (содержания) 
оказываемых услуг (выполня-
емых работ), учитываются при 
расчете субсидии на очередной 
финансовый год.

VI. Условия предоставления 
субсидии на выполнение муни-
ципального задания в отноше-
нии муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений

41. Субсидии на выполнение 
муниципального задания пре-
доставляются муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям в пределах бюд-
жетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, 
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утвержденных учредителю 
бюджетного и (или) автономно-
го учреждения в бюджете. 

42. Субсидии на выполнение 
муниципального задания пре-
доставляются муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям только в случае, 
если муниципальная услуга (ра-
бота) включена в Ведомствен-
ный перечень муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями, 
сформированный и утвержден-
ный учредителем бюджетного 
и (или) автономного учрежде-
ния в соответствии с Прави-
лами формирования, ведения 
и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальны-
ми учреждениями Озерского 
городского округа, утвержден-
ными постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа. 

43. Субсидия на выполнение 
муниципального задания пре-

доставляется муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждениям по фактически 
произведенным и докумен-
тально подтвержденным за-
тратам. 

44. Субсидия на выполнение 
муниципального задания пере-
числяется в установленном по-
рядке на лицевой счет муни-
ципального бюджетного или 
автономного учреждения, от-
крытый в отделении Федераль-
ного казначейства. 

45. Предоставление муни-
ципальному бюджетному или 
автономному учреждению суб-
сидии на выполнение муни-
ципального задания в течение 
финансового года осуществля-
ется на основании Соглашения 
о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения 
муниципального задания (да-
лее - Соглашение), заключа-
емого между муниципальным 
бюджетным или автономным 
учреждением и учредителем 

бюджетного и (или) автономно-
го учреждения. 

Соглашение заключается по 
типовой форме согласно при-
ложению № 3 к Порядку. Учре-
дитель бюджетного и (или) ав-
тономного учреждения, вправе 
уточнять и дополнять форму 
типового Соглашения с учетом 
отраслевых особенностей в со-
ответствующей сфере.

Указанное Соглашение опре-
деляет права, обязанности и 
ответственность сторон, в том 
числе объем и периодичность 
перечисления субсидии на вы-
полнение муниципального за-
дания в течение финансового 
года. 

VII. Контроль и ответствен-
ность

46. Контроль и оценка вы-
полнения муниципальными уч-
реждениями муниципальных 
заданий осуществляют ГРБС 
казенных учреждений и учре-
дители бюджетных и (или) ав-
тономных учреждений в соот-
ветствии с Порядком контроля 

выполнения муниципальных 
заданий муниципальными уч-
реждениями Озерского город-
ского округа, утвержденного 
постановлением администра-
ции Озерского городского 
округа.

47. Контроль за целевым 
использованием средств, вы-
деленных муниципальным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение выполнения му-
ниципальных заданий, осу-
ществляют ГРБС казенных 
учреждений и учредители бюд-
жетных и (или) автономных уч-
реждений.

48. Ответственность за неце-
левое использование средств, 
выделенных муниципальным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий, несут му-
ниципальные учреждения.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа
О.В. Уланова



105Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 106



106 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 99



107Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 108



108 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 99



109Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 110



110 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹53/225
îò 22 ÄÅÊÀÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 99

Приложение № 3 
к Порядку формирования 
и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреж-
дений Озерского городского округа

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

между муниципальным бюджетным 
или муниципальным автономным учреждением 

и органом администрации, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетного 

или автономного учреждения

Орган администрации Озерского городского округа, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного учреждения (муниципального ав-
тономного учреждения), именуемый в дальнейшем «Уполномо-
ченный орган», в лице ______________________, действующего 
на основании ___________________________, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение (муниципальное ав-
тономное учреждение), именуемое в дальнейшем «Учрежде-
ние», в лице ___________________, действующего на основании 
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение 
порядка 

и условий предоставления Уполномоченным органом Учреж-
дению субсидии из бюджета на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию по фактически про-
изведенным и документально подтвержденным затратам Учреж-
дения. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать 
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.

2.1.3. Формировать муниципальное задание и определять 
объем финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в соответствии с Порядком формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского округа.
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2.2. Уполномоченный орган вправе: 

2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения 
муниципального задания в случае внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в уста-
новленные настоящим Соглашением сроки не получены отчеты о 
выполнении муниципального задания за отчетный период.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с 
требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определен-
ными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган 
об изменениях условий оказания муниципальных услуг (выпол-
нения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.3.3. Предоставлять в Уполномоченный орган ежеквартально 
в срок до 23 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об исполнении муниципального задания за отчетный квар-
тал текущего финансового года, и в срок до 1 февраля текущего 
финансового года отчет об исполнении муниципального задания 
за отчетный финансовый год.

2.3.4. При заключении договоров на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг (далее – договоры) предусма-
тривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных 
обязательств, возникающих по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, после подтверждения по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмо-
тренных данными договорами:

в размере до 100 процентов суммы договора - по договорам 
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о почтовых отправлениях, о приобретении 
авиационных, железнодорожных и других билетов для проезда 
транспортом, об обучении на курсах повышения квалификации, о 
взносах за участие в конференциях и семинарах, о проживании в 
гостиницах в период командировок, по договорам обязательного 
страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, по договорам на 
приобретение продуктов питания для муниципальных учрежде-
ний, расходов по уплате государственной пошлины за соверше-

ние нотариальных действий, за государственную регистрацию и 
иные юридические действия, за государственный технический 
осмотр транспортных средств, расходов на приобретение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение, по договорам на оплату 
услуг по оказанию высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи; 

в размере до 30 процентов суммы договора - по остальным 
договорам.

2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Обращаться в Уполномоченный орган с предложением 
об изменении размера субсидии в связи с изменением в муни-
ципальном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим ли-
цам услуг;

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 
4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими Сторонами и действует до ____ ____________ 20___ г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглаше-
нию, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по со-
глашению сторон или по решению суда по основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров 
или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экзем-
пляра - Уполномоченному органу, один - Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
о реализации ведомственных целевых программ 

Озерского городского округа
за 9 месяцев 2014 года
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Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете 
Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов», отмечают следующее.

Проект бюджета Озерского городского округа сформирован в 
соответствии с положениями бюджетного законодательства РФ и 
Челябинской области на среднесрочный период – 2015-2017 годы.

Параметры бюджета Озерского городского округа сформиро-
ваны в соответствии с консервативным прогнозом социально-эко-
номического развития округа, что делает их реальными для испол-
нения.

В целях сохранения бюджетной устойчивости доходы бюджета 
Озерского городского округа рассчитаны с учетом сдержанной 
динамики основных бюджетообразующих показателей и с учетом 
пересмотра межбюджетных отношений между бюджетом округа и 
областным бюджетом.

Параметры доходной части бюджета Озерского городского 
округа запланированы:

- на 2015 год в сумме 2 947, 0 млн. рублей практически на уров-
не к первоначальному плану текущего года, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы – 605,0 млн. рублей со снижением на 1,4%;

- на плановый период 2016 года в сумме 2 465,0 млн. рублей со 
снижением к плану 2015 года на 16,2%, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 508,0 млн. руб. со снижением на 16%;

- на плановый период 2017 года в сумме 2 401,0 млн. рублей со 
снижением к плану 2016 года на 2,6%, в том числе налоговые и не-
налоговые доходы – 530,0 млн. руб. с ростом на 4,4%.

Доля межбюджетных трансфертов составляет 79,5% в общем 
объеме доходной части, выделение межбюджетных трансфертов 
запланировано в форме дотаций бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образований, дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, целевых субсидий и субвенций, а 
также иных межбюджетных трансфертов.

Из федерального бюджета на 2015 год планируется поступле-
ние финансовых средств в сумме 555,0 млн. рублей, соответ-
ственно на 2016 год – 524,0 млн. рублей, на 2017 год – 423,0 млн. 
рублей. 

Из бюджета субъекта Российской Федерации в 2015 году пла-
нируется получить 1 788,0 млн. рублей. В 2016 году из бюджета 
субъекта планируется получить 1 434,0 млн. рублей межбюджет-
ных трансфертов, в 2017 году – 1 448,0 млн. рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 
год по сравнению с 2014 годом увеличена на 70,6% и составит 35,2 
млн. рублей.

Безусловным приоритетом при планировании бюджетных ас-
сигнований на 2015-2017гг. являлось дальнейшее обеспечение по-
этапного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы 
с учетом привлечения средств от собственных доходов учрежде-
ний и оптимизации их расходов, а также реализация других задач, 
сформулированных в Указах Президента Российской Федерации 
2012 года.

Одновременно предусматривается сохранение достигнутого 
уровня выполнения социальных обязательств округа. Средства на 
оказание мер социальной поддержки населения отдельным кате-
гориям граждан предусмотрены в увеличенном денежном выра-
жении в целях повышения эффективности и адресности социаль-
ной помощи.

Вместе с тем, продолжается поэтапный переход к формиро-
ванию и исполнению бюджета округа по программно-целевому 
принципу в разрезе муниципальных и ведомственных программ.

Расходы бюджета Озерского городского округа определены:
-в 2015 году в сумме 2 997,0 млн. рублей с увеличением к пер-

воначальному плану текущего года на 0,1%;
-в 2016 году – 2 510,0 млн. рублей со снижением на 16,2% к пла-

ну 2015 года;
-в 2017 году – 2 446,0 млн. рублей со снижением на 2,6% к плану 

2016 года.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюд-

жетных учреждений предусмотрено с учетом сохранения перво-
очередных задач.

В целом удельный вес расходов, связанных с функционирова-
нием социальных отраслей: образование, культура, физическая 
культура и спорт, социальная политика определены в 2015 году в 
размере 82,8%, в 2016 году – 87,4%, в 2017 году – 87,7% от общего 
объема расходов бюджета.

В проект бюджета Озерского городского округа на 2015 год 
включены 30 муниципальных программ. Запланирована реа-
лизация 2 новых муниципальных программ: «Противодействие 
распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» и 
«Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа». Кроме того, в 2015 году сохраняют 
свое действие ведомственные целевые программы.

Дефицит бюджета Озерского городского округа в среднесроч-
ной перспективе сохранится, при этом предусматривается его 
снижение. В 2015 году дефицит бюджета округа составит 50,0 
млн. рублей, в 2016 и 2017 годах по 45,0 млн. руб. соответственно.

Представленный проект основного финансового плана Озер-
ского городского округа сформирован в условиях умеренного 
прогнозирования собственных доходных источников. Параметры 
бюджета сбалансированы, расходная часть бюджета обеспечена 
в полной мере источниками покрытия в целях недопущения про-
сроченной кредиторской задолженности.

Для финансового обеспечения реализации намеченных меро-
приятий по дальнейшему социально-экономическому развитию 
округа участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов Озерского городского округа:

1) рассмотреть проект решения «О бюджете Озерского город-
ского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

2) продолжить работу по совершенствованию нормативно – 
правовой базы округа в части бюджетного и налогового законода-
тельства;

3) усилить контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Контрольно-счетной палате Озерского городского округа 
усилить контроль:

1)за законностью, результативностью использования средств 
бюджета Озерского городского округа;
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РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Озерского городского округа 
«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год

 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Иная официальная 
информация
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2) за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом.

3. Администрации Озерского городского округа:

1) активизировать работу по реализации мероприятий по на-
ращиванию налогового потенциала и укреплению доходной базы 
бюджета округа, в том числе за счет повышения эффективности 
использования муниципального имущества и оптимизации раз-
мера установленных ставок и льгот по местным налогам и сборам;

2) обеспечить:

а) полное и своевременное освоение целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов в соответ-
ствии с их потребностью, а также проведение работы с главны-
ми распорядителями средств областного бюджета по включению 
округа в областные и федеральные целевые программы;

б) соблюдение нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих;

в) соблюдение условий трехстороннего соглашения об эффек-
тивном использовании межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета, заключенного с Министерством финансов РФ и Гу-
бернатором Челябинской области;

3) не допускать:

а) образования кредиторской задолженности по расходным 
обязательствам бюджета округа, в первую очередь, по выплате 
заработной платы;

б) принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных ли-
митов;

4) усилить контроль за целевым и эффективным расходовани-
ем средств бюджета Озерского городского округа;

5) с целью подготовки к введению на территории Челябинской 
области налога на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости имущества, совместно с Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Челябинской области, провести сравни-
тельный анализ налоговой базы по указанному налогу исходя из 
кадастровой и инвентаризационной стоимости имущества по каж-
дой группе объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Озерского городского округа, а также определить 
экономически обоснованные ставки налога в соответствии со ста-
тьей 406 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции;

6) рассмотреть возможность увеличения финансирования ме-
роприятий:

- по организации пешеходных переходов на территории округа;
- по ремонту улично-дорожной сети;

- по содержанию мест захоронений;
- по озеленению округа;
- по оформлению площадей;
7) в случае поступления в бюджет округа дополнительных дохо-

дов рассмотреть возможность разработки и финансирования му-
ниципальной программы « Развитие массового и детского спор-
та».

4. Главным администраторам доходов бюджета Озерского го-
родского округа повысить уровень собираемости администриру-
емых доходов, а также продолжить работу по привлечению резер-
вов их поступления.

5. Главным распорядителям бюджетных средств Озерского го-
родского округа:

1) повышать эффективность использования бюджетных 
средств, обеспечивая доступность и качество оказываемых уч-
реждениями муниципальных услуг;

2) не допускать просроченной кредиторской задолженности по 
расходным обязательствам, в первую очередь, по выплате зара-
ботной платы, а также роста дебиторской задолженности;

3) обеспечить эффективную систему внутреннего финансового 
контроля за целевым использованием бюджетных средств и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности округа;

4) обеспечить полное и своевременное освоение бюджетных 
средств, выделенных на выполнение мероприятий муниципаль-
ных программ Озерского городского округа.

6. Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области активизировать работу:

1) по реализации предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации мер по обеспечению полноты 
взыскания имеющейся задолженности по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации, в том числе в бюджет Озерского 
городского округа;

2) по актуализации базы данных налоговых органов с целью 
обеспечения полноты и правильности привлечения физических 
лиц к уплате имущественных налогов;

3) по проведению комплексных мероприятий по легализации 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

7. Руководителям организаций, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам, являющимися налогоплательщи-
ками на территории Озерского городского округа, обеспечить 
строгое соблюдение налогового законодательства Российской 
Федерации по своевременному и полному перечислению налогов 
и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, в том чис-
ле в областной бюджет и бюджет Озерского городского округа, а 
также погашение имеющейся задолженности.

Настоящие рекомендации приняты 4 декабря 2014 года.
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Уважаемые собственники и арендаторы земельных участков, 
расположенных в районе стрельбища войсковой части 3273 «А», 
находящегося на земельном участке, расположенном в районе ул. 
Лесохим, в поселке Татыш города Озерска.

Администрация Озерского городского округа доводит до ваше-
го сведения информацию об опасности нахождения вблизи границ 
территории указанного стрельбища в связи с проведением учеб-
ных (боевых) стрельб на его территории в период с 12.01.2015 по 
30.05.2015.
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