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ЧЕТВЕРГ
27 января 2022 года

12+

Постановление администрации от 13.01.2022 № 32
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2968 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2968 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» следующие изменения:
в паспорте муниципальной программы позицию:
1.1) «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1242,752 тыс. 
рублей, в том числе:

Год
Всего, тыс. 

руб.
Бюджет округа, 

тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета, тыс. руб.

2020 19,383 19,383 0,000 0,000
2021 484,000 200,000 284,000 0,000
2022 739,369 370,369 369,000 0,000

Итого 1 242,752 589,752 653,000 0,000

1.2) пункт 5 позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
Озерском городско округе, вовлеченных в добровольческую, волонтерскую и поиско-
вую деятельность с 200 человек в 2020 году до 700 человек в 2022 году;»;

2) «Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются сред-
ства местного бюджета, а также межбюджетные трансферты из областного бюджета. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1242,752 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего, 
тыс. руб.

Бюджет окру-
га, тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета,

тыс. руб.
2020 19,383 19,383 0,000 0,000
2021 484,000 200,000 284,000 0,000
2022 739,369 370,369 369,000 0,000
Итого 1 242,752 589,752 653,000 0,000

3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Моло-
дежь Озерска» в новой редакции (приложение № 1);
4) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Молодежь Озерска» в новой редакции (прило-
жение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.2) пункта 1, постановления от 09.07.2021 № 
1459 «О внесение изменений в постановление от 29.11.2019 № 2968 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Озерска», подпункты 5, 6 пункта 1 постановле-
ния от 08.11.2021 № 3183 «О внесение изменений в постановление от 29.11.2019 № 
2968 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 13.01.2022 № 32

Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Озерска»

План
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»

№
п/п

Объекты 
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья
подстатья

КОСГУ

Ответственный испол-
нитель

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел,
подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

меж бюджетные 
трансферты из 
федерального

бюджета

меж бюджетные 
трансферты из об-

ластного
бюджета

бюджет
округа вне бюджетные

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Подготовка и проведение мероприя-
тий патриотической направленности, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

19,383
0,000
65,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000
65,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га  (СДМ) 

0709

1.1
Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на гражданско- па-
триотическое воспитание молодежи

2020
2021
2022

19,383
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

1.2 Проведение мероприятий, посвящен-
ных памятным датам

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 
0,000 
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

1.3 Проведение муниципального этапа 
«Вахта памяти»

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

1.4
Проведение муниципального этапа об-
ластной акции 
«Я - гражданин России»

2020
2021
2022

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
15,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

2
Поддержка социальных и обществен-
ных инициатив молодых граждан Челя-
бинской области, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

2.1
Проведение мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в добро-
вольческую деятельность

2020
2021
2022

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

3

Поддержка талантливых детей и моло-
дежи в сфере образования, интеллек-
туальной и творческой деятельности, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

3.1 Организация и проведение молодежно-
го творческого конкурса

2020
2021
2022

0,000
0,000
25,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
25,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

3.2

Проведение муниципального отбора 
кандидатов на соискание ежегодной 
премии Губернатора Челябинской об-
ласти в сфере молодежной политики

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709
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Вовлечение молодежи в социально-э-
кономическую, политическую и куль-
турную жизнь общества, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

4.1 Проведение круглого стола по проти-
водействию экстремизму и терроризму

2020
2021
2022

0,000
0,000
3,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
3,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

4.2

Организация мероприятия в честь 
Дня, посвященного памяти сотрудни-
ков правоохранительных органов, по-
гибших при выполнении служебного 
долга, день солидарности в борьбе с 
терроризмом

2020
2021
2022

0,000
0,000
2,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
2,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

5
Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий для молоде-
жи, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000

190,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

190,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

5.1 Организация и проведение мероприя-
тия «День молодежи»

2020
2021
2022

00,000
0,000
90,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
90,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

5.2 Организация и проведение рок-фести-
валя «Мир-Май-Рок»

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

5.3
Организация и проведение иных лите-
ратурных, музыкальных мероприятий 
для молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
00,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

6
Профилактика употребления наркоти-
ческих средств в молодежной среде, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

6.1 Проведение лекций, бесед профилак-
тического характера для молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

6.2
Организация и проведение профилак-
тических акций, направленных на про-
паганду здорового образа жизни

2020
2021
2022

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
30,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

6.3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопро-
сам профилактики наркомании

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

244
Администрация Озер-

ского городского окру-
га (СДМ)

0709

Итого по администрации Озерского го-
родского округа (СДМ):

2020
2021
2022

19,383
0,000

370,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000

370,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

7
Подготовка и проведение мероприя-
тий, патриотической направленности, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
60,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

7.1 Проведение мероприятий, посвящен-
ных памятным датам

2020
2021
2022

0,000
60,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000 
10,000 
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

8
Поддержка социальных и обществен-
ных инициатив молодых граждан Челя-
бинской области, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
70,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

8.1 Организация и проведение молодежно-
го образовательного форума

2020
2021
2022

0,000
60,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

8.2
Проведение мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в добро-
вольческую деятельность

2020
2021
2022

0,000
10,000
50,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
50,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

9

Поддержка талантливых детей и моло-
дежи в сфере образования, интеллек-
туальной и творческой деятельности, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
60,000
40,000

0,000
0,000
0,000

0,000
40,000
40,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

9.1 Организация и проведение мероприя-
тия «Школа молодого парламентария»

2020
2021
2022

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

9.2 Организация и проведение лектория по 
повышению правовой грамотности

2020
2021
2022

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

9.3 Организация и проведение молодежно-
го творческого конкурса

2020
2021
2022

0,000
0,000
40,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
40,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

10
Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий для молоде-
жи, в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
180,000
145,369

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
145,000

0,000
120,000
0,369

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

10.1 Организация и проведение мероприя-
тия «День молодежи»

2020
2021
2022

00,000
180,000
110,000

0,000
0,000
0,000

0,000
60,000
110,000

0,000
120,000
00,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

10.2 Организация и проведение рок-фести-
валя «Мир-Май-Рок»

2020
2021
2022

0,000
0,000
25,369

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
25,000

0,000
0,000
0,369

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

10.3
Организация и проведение иных лите-
ратурных, музыкальных мероприятий 
для молодежи

2020
2021
2022

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
10,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

11
Профилактика употребления наркоти-
ческих средств в молодежной среде, 
в т.ч.:

2020
2021
2022

0,000
114,000
84,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
84,000

0,000
30,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

11.1 Проведение лекций, бесед профилак-
тического характера для молодежи

2020
2021
2022

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
20,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

11.2
Организация и проведение профилак-
тических акций, направленных на про-
паганду здорового образа жизни

2020
2021
2022

0,000
84,000
84,000

0,000
0,000
0,000

0,000
84,000
84,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801
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Постановление администрации от 17.01.2022 № 81

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2971 
«Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании Озерский городской округ»

11.3
Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации по вопро-
сам профилактики наркомании

2020
2021
2022

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
10,000
0,000

0,000
0,000
0,000

612 Управление культуры 0801

Итого по Управлению культуры:
2020
2021
2022

0,000
484,000
369,369

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
369,000

0,000
200,000
0,369

0,000
0,000
0,000

-  - - -

Всего по программе 
«Молодежь Озерска», в т.ч.:

2020
2021
2022

19,383
484,000
739,369

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
369,000

19,383
200,000
370,369

0,000
0,000
0,000

- - - -

Итого по администрации Озерского городского 
округа (СДМ):

2020
2021
2022

19,383
0,000

370,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19,383
0,000

370,000

0,000
0,000
0,000

- - - -

Итого по Управлению культуры:
2020
2021
2022

0,000
484,000
369,369

0,000
0,000
0,000

0,000
284,000
369,000

0,000
200,000
0,369

0,000
0,000
0,000

- - - -

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 13.01.2022 № 32

Приложение № 2
к муниципальной программе «Молодежь Озерска» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
 и их значениях муниципальной программы «Молодежь Озерска»

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор) Ед. измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
2018

текущий 
год 2019

очередной год
2020

первый год плано-
вого периода 2021

второй год планового 
периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Озерском город-
ском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направлен-
ности

Чел. - - 2000 2200 2300

2
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе, при-
нявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и по-
вышение электоральной активности

Чел. - - 1000 1100 1200

3
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе, при-
нявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности

Чел. - - 1000 1100 1200

4 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе, при-
нявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга Чел. - - 2000 2200 2300

5 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе, вовле-
ченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность Чел. - - 200 220 700

6
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе и 
посетивших лекции, беседы профилактического характера употребления наркотических 
средств

Чел. - - 1200 1250 1300

7 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, Озерском городском округе и при-
нявших участие в профилактических акциях употребления наркотических средств Чел. - - 600 650 700

8 Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам 
профилактики наркомании Ед. - - 450 470 500

Заместитель главыОзерского городского округа О.В. Ланге

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» (в редакции 
от 29.11.2019 № 2978), решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 16.12.2021 № 172 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2971 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюд-

жета Озерского городского округа в объеме 300,000 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,000 тыс. рублей;
2) в паспорте Программы пункты 1, 2 позиции «Ожидаемые резуль-
таты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«1) предоставление финансовой поддержки 3 СМСП;
2) создание 3 новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую под-
держку;
3) сохранение 10 рабочих мест СМСП, получивших финансовую поддержку»;
3) в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
абзац 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 300,000 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,000 тыс. рублей.»;
4) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» абзац 2 изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1) предоставление финансовой поддержки 3СМСП;
2) создание 3 новых рабочих мест СМСП, получившим финансовую 
поддержку;
3) сохранение 10 рабочих мест СМСП, получившим финансовую под-
держку (приложение № 2)»; 
5) приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка и раз-
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа 
от 17.01.2022 № 81

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном муниципальном
образовании Озерский городской округ» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании

Озерский городской округ» 

№
п/п Объекты мероприятия

Срок
проведе-
ния меро-
приятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья,
подста-

тья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель

(соисполнитель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под-
раздел)

При-
ме 

чание
Всего

Межбюджет-
ный транс-
ферт из фе-
дерального 
бюджета

Межбюд-
жетный 

трансферт из 
областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
возмещение части затрат по 
приобретению оборудования 
в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг)

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Отдел развития 

предприниматель-
ства и потреби-
тельского рынка 
администрации 

Озерского город-
ского округа

Управление эко-
номики админи-

страции Озерского 
городского округа

0412
2021 год 0,000 0,000 0,000 0,0 0,000 -

2022 год 300,000 0,000 0,000 0,0 0,000 -

Итого

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

2021 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

2022 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - -

Итого по муниципальной 
программе 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло 

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 17.01.2022 № 81
Приложение № 2

к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании
Озерский городской округ» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
2018

текущий год 
2019

очередной год 
2020

первый год плано-
вого периода 2021

второй год пла-
нового периода 

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 количество СМСП, получивших поддержку Ед. 0 4 0 0 3

2 количество новых рабочих мест, созданных 
СМСП, получившими финансовую поддержку Ед. 0 49 0 0 3

3 количество рабочих мест, сохраненных СМСП, 
получившими финансовую поддержку Ед. 0 175 0 0 10

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

витие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании Озерский городской округ» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
6) приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании Озерский городской округ» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 14.01.2021 
№ 31 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2971 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образова-
нии Озерский городской округ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О признании утратившим силу постановления от 15.12.2016 
№ 3382 «Об Общественном совете при администрации

Озерского городского округа лиц, отслуживших срочную 
службу в Вооруженных  Силах СССР и

Российской Федерации»

Постановление администрации от 20.01.2022 № 110

О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 № 3123 
«Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Постановление администрации от 19.01.2022 № 108

Постановление администрации от 18.01.2022 № 82

О внесении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении
которых Управление социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа Челябинской 
области выполняет функции и полномочия учредителя»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 
№ 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоу-
правления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений, в отношении которых Управление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской области вы-
полняет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением от 
13.05.2020 № 1011, следующие изменения:
1) дополнить приложением № 7-4 указанное Положение (приложение № 1);
2) приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции (приложение 
№ 2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Признать утратившим силу постановление от 27.04.2021 № 1041 «О вне-
сении изменений в постановление от 13.05.2020 № 1011 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, в отношении которых Управление социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской области выполняет 
функции и полномочия учредителя».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 18.01.2022 № 82
Приложение № 7-4

к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений, в отношении которых

Управление социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа

Челябинской области выполняет
функции и полномочия учредителя

Размеры должностного оклада 
по должности сиделка (помощник по уходу)

Уровень квалификации Размер должностного оклада, рублей

3 квалификационный уровень 9035

Примечание: перечень должностей и уровень квалификации в настоящем 
приложении установлены в соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2018 № 507н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)». 

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 18.01.2022 № 82
Приложение № 9

к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, в отношении которых Управление 

социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области выполняет функции и полномочия 

учредителя

Размеры надбавки за особые условия труда

Вид учреждения (отделения)
Размеры надбавки за особые 

условия труда, процентов 
должностного оклада (оклада)

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры 15

Дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, социально-оздоровительные центры для граждан пожилого возраста, 
комплексные центры социального обслуживания

15

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляющие социальные услуги (Центры содействия семейному воспита-
нию, Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей)

20

Центры содействия семейному воспитанию, оказывающие социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям с психическими расстройствами

25

П о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление от 15.12.2016 № 3382 «Об Об-
щественном совете при администрации Озерского городского округа лиц, от-
служивших срочную службу в Вооруженных Силах СССР и Российской Феде-
рации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с 
т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 
13.12.2018 № 3123 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского город-
ского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следу-
ющие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов и 
источников финансирования муниципальной программы изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета Озер-
ского городского округа составляет 12 363,80 тысяч рублей, в том числе:
2019 год - 3 700,00 тысяч рублей;
2020 год - 5 000,00 тысяч рублей;
2021 год - 3 663,80 тысяч рублей»;
2) раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в 
новой редакции:
«Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в объеме 12 363,80 тысяч рублей, в том числе: 
2019 год - 3 700,00 тысяч рублей;
2020 год - 5 000,00 тысяч рублей;
2021 год - 3 663,80 тысяч рублей»;
3) приложение № 1 «Система мероприятий муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 06.10.2020 № 2240 
«О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 № 3123 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О Порядке расходования средств местного бюджета на 
официальные физкультурные и спортивные мероприятия, 
включенные в Единый календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Управления по 
физической культуре и спорту администрации

Озерского городского округа на 2022 год

Постановление администрации от 20.01.2022 № 132

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 
30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской обла-
сти», Положением об обеспечении условий для развития на территории Озер-
ского городского округа физической культуры и массового спорта, организа-
ции проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа, утвержденным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 27.10.2010 № 265, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок расходования средств местного бюджета на офици-
альные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый 
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа на 2022 год (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 20.01.2022 № 132

ПОРЯДОК
расходования средств местного бюджета на официальные физкуль-

турные и спортивные мероприятия, включенные в Единый кален-
дарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Управления по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа на 2022 год

I. Общие положения

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) расходования средств местного 
бюджета регламентирует финансирование в 2022 году официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа на 2022 год (далее - Календарь), за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете Озерского городского округа на 2022 год.
2. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета и внебюджетных источников. Управление по физи-
ческой культуре и спорту администрации Озерского городского округа (да-
лее - Управление по ФКиС) за счет средств, предусмотренных в муниципаль-
ном бюджете на 2022 год, обеспечивает долевое участие в финансировании 

спортивных мероприятий, включенных в Календарь. Доля финансирования 
на каждое отдельное спортивное мероприятие определяется Управлением по 
ФКиС, исходя из определенных целей по видам спорта, традиций, опыта и 
целесообразности проведения аналогичных мероприятий.
3. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям рас-
ходов и в пределах средств, предусмотренных лимитами бюджетных обяза-
тельств Управления по ФКиС.
4. В Календарь включены официальные массовые физкультурно-оздорови-
тельные, комплексные спортивные мероприятия и спортивные мероприятия, 
проводимые федерациями, секциями, общественными организациями на тер-
ритории Озерского городского округа, финансируемые за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа и в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на указанные цели по разделу «Физическая 
культура и спорт» в рамках текущих мероприятий и ведомственных целевых 
программ, а также за счет иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
вызов - документ, который определяет сроки, время и количество участни-
ков, вызываемых на определенное спортивное мероприятие. Вызовы направ-
ляются в Управление по ФКиС, регистрируются и подписываются начальни-
ком Управления по ФКиС;
комплексные спортивные мероприятия - спортивные состязания, программа 
которых включает соревнования по нескольким видам спорта;
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, единый областной ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, единый календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Управления по ФКиС;
положение о проведении спортивных мероприятий - документ, регламентиру-
ющий порядок проведения спортивных мероприятий, утвержденный его ор-
ганизатором. При проведении спортивных мероприятий на спортивных объ-
ектах муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» (далее - МБУ «Арена») положение согласовывается с директором 
МБУ «Арена» и утверждается начальником Управления по ФКиС;
спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий и или спортивных мероприятий;
спортивная федерация - общественная организация, которая создана на ос-
нове членства и целями которой являются развитие одного или нескольких 
видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных 
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд;
спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверж-
денному его организатором положению (регламенту);
спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировоч-
ные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 
части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с 
участием спортсменов;
спортивные сборные команды Озерского городского округа - коллективы 
спортсменов, тренеров, других работников физкультурно-спортивных орга-
низаций, а также формируемые местными спортивными федерациями кол-
лективы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, трене-
ров для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Озерского городского округа;
участники спортивных мероприятий - спортсмены, судьи, тренеры, медицин-
ские работники, а также специалисты, предусмотренные в правилах, поло-

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 20.01.2022 № 110

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Система мероприятий
 муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ 
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответствен 
ный ис-

полни тель 
(соиспол 
нитель)

Целевое 
назначе-
ние (раз-
дел, под 
раздел)

всего
межбюджетные 

трансферты из феде-
рального бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет округа
вне бюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществля-
ющим деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан

2019
2020
2021

3 700,000
5 000,000
3 663,800

3 700,000
5 000,000
3 663,800

631
631
631

УСЗН
1006
1006
1006

Итого в том числе: 2019
2020
2021

12 363,800
3 700,000
5 000,000
3 663,800

12 363,800
3 700,000
5 000,000
3 663,800

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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жениях о соревнованиях и регламентирующих документах, и физкультур-
но-спортивные организации. Участниками спортивных мероприятий могут 
являться как штатные работники Управления по ФКиС и МБУ «Арена», так и 
не состоящие в их штате.
физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической 
культурой.
организатор спортивного мероприятия - юридическое лицо, которое утвержда-
ет положение (регламент) спортивного соревнования, определяет условия и 
календарный план его проведения, условия допуска к участию в спортивном 
соревновании, порядок выявления лучшего участника или лучших участни-
ков, порядок организационного и иного обеспечения спортивного соревно-
вания, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в утверж-
денном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
6. Основанием для организации, проведения и направления участников на 
спортивное мероприятие являются: Календарь, положение о проведении 
спортивного мероприятия и (или) вызов (для окружных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий должен быть направлен от центров 
подготовки сборных команд Российской Федерации федерального органа ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта или соответ-
ствующей общероссийской федерации по виду спорта) (при наличии), Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских, международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный ми-
нистерством спорта Российской Федерации, Единый областной календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области, календар-
ные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской 
Федерации. Документы представляются в Управление по ФКиС в оригинале, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии). Ксе-
ро, факсовые копии являются информационным материалом для организации 
работы по подготовке и проведению спортивного мероприятия.
Средства местного бюджета выделяются на проведение и (или) участие в 
спортивных мероприятиях, включенных в Календарь.
7. По итогам спортивных мероприятий проводится награждение участников, 
победителей и призеров, лучших спортсменов. Организатор мероприятия 
по утвержденной смете из собственных и привлеченных средств формиру-
ет наградной фонд и вручает победителям и призерам, лучшим спортсменам 
наградную атрибутику (медали, грамоты, дипломы, кубки, призы, подарки). 
Управление по ФКиС обеспечивает победителей и призеров спортивных ме-
роприятий наградной атрибутикой (медали, кубки, награды, сувениры) со-
гласно утвержденной смете расходов на проведение спортивного мероприя-
тия и Календарю.
8. При направлении участников на спортивные мероприятия Управление по 
ФКиС оформляет направление на спортивное мероприятие (приложение № 4 
к Порядку).
Возмещение расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях, 
производится в случаях, предусмотренных разделом III настоящего Порядка.
Управление по ФКиС имеет право на основании письменного обращения ор-
ганизации, проводящей мероприятие, включенное в Календарь, принимать 
решение о переносе сроков и места проведения спортивных мероприятий.

II. Нормы расходов средств местного бюджета

9. Нормы расходов средств местного бюджета на материальное обеспечение 
участников спортивных мероприятий утверждаются постановлением админи-
страции Озерского городского округа. К нормам расходов средств местного 
бюджета на материальное обеспечение участников физкультурных и спор-
тивных мероприятий относятся:
нормы расходов обеспечения питанием спортсменов и других участников 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, выезжающих за 
пределы Озерского городского округа (приложение № 1 к Порядку);
компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, выпла-
чиваемые спортивным судьям для участия в официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Озерского городского 
округа (приложение № 2 к Порядку);
нормы расходов на приобретение наградной атрибутики при проведении 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Озерского городского округа (приложение № 3 к Порядку);
нормы возмещения расходов за проживание - по фактическим расходам 
(предусмотрены разделом III настоящего Порядка).
10. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортив-
ными организациями, проводящими совместно с Управлением по ФКиС спор-
тивное мероприятие, самостоятельно за счет собственных средств, а также 
средств спонсоров, заявочных взносов на условиях, предусмотренных поло-
жением о проведении спортивного мероприятия, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации
11. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики, рекламу, ме-
дицинское сопровождение спортивных мероприятий, транспортные расходы 
и расходы на проживание сопровождающих и участников спортивных меро-
приятий, включенных в Календарь, производятся в рамках запланированных 
Календарем расходов. Расходование производится в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

III. Финансирование спортивных мероприятий

12. Физкультурные и спортивные мероприятия в Озерском городском округе 
проводятся согласно Календарю. Направление участников на спортивные ме-
роприятия производится согласно Календарю, вызову и Единому календар-
ному плану Межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных 
мероприятий.
13. Организации, учреждения, ответственные за проведение спортивного 
мероприятия, включенного в Календарь, разрабатывают положение о спор-
тивном мероприятии в соответствии с Типовым положением о проведении 
физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия (приложение № 2 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий Озерского городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Озерского городского округа), согласовывают его 
с руководителем спортивного сооружения, в котором проводится спортивное 
мероприятие, и утверждают начальником Управления по ФКиС. 
14. На основании утвержденных положений, Календаря и норм расходов 
средств местного бюджета Управлением по ФКиС издаются приказы, утвер-
ждаются сметы и формируется план-календарь на месяц с указанием финан-
сирования мероприятий по статьям расходов в рамках доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. Управление по ФКиС вправе принимать расходы по 
уже проведенным спортивным мероприятиям, включенным в Календарь, на 
основании приказа начальника Управления по ФКиС.
15. Утвержденный начальником Управления по ФКиС план-календарь на 
месяц с прилагаемыми сметами и положениями подлежит финансированию 
Управлением по ФКиС.
16. Управление по ФКиС вправе принимать расходы по уже проведенным 
спортивным мероприятиям в соответствии с Календарем по приказу началь-
ника Управления по ФКиС, утвержденной им сметы. Участники спортивных 
мероприятий, обратившиеся в Управление по ФКиС о возмещении расходов 
по уже проведенному спортивному мероприятию согласно Календарю, обяза-
ны предъявить отчет об израсходованных суммах с приложением подтверж-
дающих такие расходы документов.
17. Выдача наградной атрибутики и денежных средств для компенсационных 
выплат, связанных с оплатой стоимости питания спортивным судьям для их 
участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, прово-
димых на территории Озерского городского округа, производится только от-
ветственному лицу, согласно приказу начальника Управления по ФКиС о вы-
даче наградной атрибутики и денежных средств на спортивное мероприятие 
и списку ответственных лиц за получение наградной атрибутики и денежных 
средств на спортивные мероприятия, утвержденному начальником Управле-
ния по ФКиС при наличии документа, удостоверяющего личность.
18. Согласно Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н лица, по-
лучившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3-х рабочих дней 
по истечении срока, на который они выданы, предъявить в отдел бухгалтер-
ского учета и отчетности Управления по ФКиС оправдательные документы и 
произвести окончательный расчет по ним.
19. Выдача денежных средств под отчет производится только при отсутствии 
задолженности по ранее выданному авансу. 
20. Финансирование приобретения авиабилетов эконом класса, железнодо-
рожных билетов (в плацкартном вагоне пассажирского поезда, купе кате-
гории «К»), билетов для проезда городским и пригородным транспортом к 
месту проведения спортивного мероприятия и обратно, проживания в гости-
ницах в период командирования спортсменов и лиц их сопровождающих для 
участия в спортивных мероприятиях возможно в виде авансового платежа в 
размере 100 %. Возмещение расходов на питание спортсменов и лиц их со-
провождающих осуществляется по итогам участия в спортивном мероприятии 
при предъявлении подтверждающих документов.
21. Управление по ФКиС имеет право возмещать расходы по оплате проез-
да участников спортивных мероприятий (как штатных, так и не состоящих в 
штате) к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, обеспечению 
их проживания и питания.
22. Возмещение расходов по оплате проживания участников физкультурных 
и спортивных мероприятий, на которые их направило Управление по ФКиС 
согласно Календарю, осуществляется в размере фактически произведенных 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, за исключением 
номеров категории люкс и полулюкс.
23. Оплата питания, проживания, затраты по материальному обеспечению 
питанием участников спортивных мероприятий в период организации и про-
ведения спортивных мероприятий предусмотрены в размере утвержденной 
сметы расходов. 
24. Увеличение норм расходов может производиться физкультурно-спортив-
ными организациями, проводящими совместно с Управлением по ФКиС спор-
тивное мероприятие, самостоятельно за счет собственных средств, средств 
спонсоров, заявочных взносов, также за счет иных источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника Управления по физической культуре и спорту
администрации Озерского городского округа С.А. Степанов

 Приложение № 1
к Порядку расходования средств на мероприятия,

включенные в Единый
календарный план официальных физкультурных и спортивных

мероприятий Управления по физической культуре
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и спорту администрации

Озерского городского округа на 2022 год

Нормы расходов обеспечения питанием спортсменов 
и других участников физкультурных и спортивных мероприятий,

выезжающих за пределы Озерского городского округа

№
п/п Наименование показателей

Норма на одного 
человека в день, 

рублей
1 Официальные физкультурно-спортивные мероприятия 200

2 Официальные областные соревнования 200

3 Официальные Чемпионаты, Кубки и Первенства УрФО 250

4 Официальные Чемпионаты, Кубки и Первенства России 300

Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания в ме-
стах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участ-
никам мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 
нормам, предусмотренным при проведении физкультурно-спортивных меро-
приятий.
2. Обеспечение питанием спортсменов и других участников спортивных ме-
роприятий производится с включением дня приезда к месту проведения спор-
тивного мероприятия и отъезда с места проведения спортивного мероприятия 
спортсменов и других участников соревнований.

Приложение № 2
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в Единый 

календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского го-

родского округа на 2022 год

Компенсационные выплаты
связанные с оплатой стоимости питания, 

выплачиваемые спортивным судьям для участия 
в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях, 

проводимых на территории Озерского городского округа

Наименование судейских
должностей
по видам спорта

Размеры выплат учетом квалификационных категорий, руб.

МК/ВК 1К 2к, 3к, Ю/С Без категории

Главный судья до 350 до 300 до 250 до 230

Главный секретарь до 350 до 300 до 250 до 230

Зам. главного судьи, зам. главного секретаря до 320 до 270 до 240 до 220

Судьи до 300 до 250 до 230 до 200

Командные игровые виды спорта

Главный судья, 
главный секретарь до 350 до 300 до 250 до 230 

Заместитель главного судьи, главного секре-
таря до 320 до 270 до 240 до 220 

Комиссар до 300 до 220 - -

Судьи (в составе бригад) до 250 до 200 до 180 до 180

Условные обозначения: МК - спортивный судья международная категория; 
 ВК - спортивный судья всероссийская категория; 
 1К - спортивный судья первой категории;
 2К - спортивный судья второй категории;
 3К - спортивный судья третьей категории;
 Ю/С - юный спортивный судья.

Примечание:
1. Размеры компенсационных выплат предусмотрены за обслуживание одно-
го дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производятся главному судье и главному секретарю соревнований - за обслу-
живание одного дня, а судьям в составе бригад и комиссару - за обслужива-
ние одной игры (футбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волей-
бол, гандбол, американский футбол и т.п.).
2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований питание су-
дьям осуществляются в течение всего периода судейской работы общей про-
должительностью:
главный судья, главный секретарь - до 3-х дней;
заместитель главного судьи, зам. главного секретаря - до 2-х дней.
3. Федерации имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а так-
же заявочных взносов производить доплату к установленным размерам ком-

пенсационных выплат спортивных судьям.
4. Компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим офици-
альные областные, зональные, всероссийские соревнования, могут произ-
водиться в порядке и размерах, предусмотренных регламентом указанных 
соревнований.
5. Количественный и категорийный состав судейских коллегий (бригад) 
определяется согласно правилам, утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта, и положением 
о проведении соревнований по видам спорта согласованным и утвержден-
ным соответствующим органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, органом местного самоуправления, подведомственными 
этим органам организациями в области физической культуры и спорта.

Приложение № 3
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные в 

Единый календарный план официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий Управления по физической культуре и спорту ад-

министрации Озерского городского округа на 2022 год

Нормы расходов 
на приобретение наградной атрибутики 

при проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Озерского городского округа

Категория участников
Стоимость наградной атрибутики, рублей
Командные Личные

Взрослые (18 лет и старше)

1 место до 4000 до 800 

2 место до 3000 до 700

3 место до 2000 до 600 

Юноши, девушки (до 18 лет)

1 место до 2000 до 700

2 место до 1500 до 600

3 место до 1000 до 500

Показательные выступления

взрослые (18 лет и старше) до 400

юноши, девушки (до 18 лет) до 300

Примечание:
1. Федерации за счет собственных средств имеют право устанавливать иные 
награды и призы, а также специальные призы для лучших спортсменов 
игры, этапа, соревнования, турнира, участников Олимпийских игр, чемпио-
натов мира и Европы и др. международные соревнований и т.д. 
2. На спортивных мероприятиях, возможно, устанавливать призы за вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе, под-
готовку спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений.
3. Победители и призеры массовых физкультурно-спортивных и комплекс-
ных мероприятий могут награждаться памятными призами стоимостью до 
1500 рублей.

Приложение № 4
к Порядку расходования средств на мероприятия, включенные 

в Единый календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Управления по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа на 2022 год

НАПРАВЛЕНИЕ 
на спортивное мероприятие 

Управление по физической культуре и спорту администрации
______Озерского городского округа Челябинской области___

(наименование направляющей организации на спортивные мероприятия) 

Номер документа _______ Дата составления ____________

________________________________________________________________
__ (с ним спортсменов)____

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) 

направляется в __________________________________________________
_________________________________

(страна, город, организация) 
для ____________________________________________________________
_________________________________

(цель направления)
на _____ дней с ___._________ 20____ года по ___.__________ 20___ года.

Основание: ______________________________________________________
________________________________
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Распоряжение администрации от 25.01.2022 № 10

О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021
№ 298-р «О закреплении за органами государственной

власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, администрацией Озерского городского округа 
(структурными подразделениями) полномочий главного

администратора (администратора) доходов бюджета
Озерского городского округа и утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета и порядка
внесения изменений в перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 24.01.2022 № 149

О признании утратившим силу постановления от 17.12.2013 
№ 4021 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории Озерского 

городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 21.12.2020 № 700-П «О государственной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Феде-
рации» в Челябинской области», постановлением Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 30.12.2021 № 85/4 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской 
области на первый квартал 2022 года», подпрограммой «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», 
утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа 
от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной программы «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на первый квартал 2022 года норматив стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по Озерскому городскому округу 
Челябинской области для расчета социальных выплат, выделяемых молодым 
семьям, которым указанные социальные выплаты предоставляются на при-
обретение жилых помещений за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов, в размере 39 059 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие c действующим законодательством нор-
мативно-правовых актов администрации Озерского городского округа,

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление от 17.12.2013 № 4021 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии Озерского городского округа» (с изменениями от 03.02.2014 № 263, от 
28.04.2016 № 1053, от 26.03.2018 № 639, от 07.03.2019 № 508, от 16.08.2019 
№ 2033, от 19.06.2020 № 1284).

Рассмотрев обращение Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа от 17.01.2022 № 28-07-14/51: 
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 
29.11.2021 № 298-р «О закреплении за органами государственной власти (го-
сударственными органами) субъекта Российской Федерации, администрацией 
Озерского городского округа (структурными подразделениями) полномочий 
главного администратора (администратора) доходов бюджета Озерского го-
родского округа и утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных администрато-
ров (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» изме-
нение, дополнив приложение: 
после строки:

«331 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

строкой следующего содержания:

«331 2 02 20079 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов)»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.01.2021 № 
2 «О Порядке назначения и проведения собрания или конференции на терри-
тории Озерского городского округа в целях рассмотрения вопросов внесения 
инициативных проектов» (с изменениями от 10.02.2021 № 17), рассмотрев 
обращения инициаторов проектов, Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Назначить проведение собраний (конференций) по вопросам реализации 
инициативных проектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Приложение
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 27.01.2022 №17

Решение от 27.01.2022 № 17

О назначении собраний (конференций)
по вопросам реализации инициативных проектов

Собрание депутатов Озерского городского округа

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.01.2022 № 140

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья  по Озерскому городскому округу Челябинской области

Действительно по предъявлению паспорта.

Руководитель ______________________________________ 
___________________ __________________________
 должность подпись расшифровка подписи
Отметки о выбытии на спортивное мероприятие, прибытие в пункты назначе-
ния, выбытии из них и прибытии на место постоянной работы: 

Выбыл из ____________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 

Выбыл из ____________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 

Выбыл из ____________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 

Прибыл в ___________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 

Прибыл в ___________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 

Прибыл в ___________________________
«____» ______________ 20____ года 
должность подпись 
расшифровка подписи 
М.П. 
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№
п/п

Дата, входящий 
номер обращения Инициатор проекта Наименование инициативного проекта

Дата, время, место прове-
дения, вид (собрание/ кон-

ференция)

Способ прове-
дения

Территория округа, в границах 
которой будет проводится со-

брание (конференция)

1
17.01.2022
№№ 01-24/22, 01-
24/23

МБУ ДО «ДЭБЦ»

1) Капитальный ремонт здания птичника по улице Горная, 
дом № 14, корпус 7 и сарая-козлятника в районе улица 
Горная, дом 14, корпус 7»
2) «Ремонт труб сети канализации, расположенной по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск ул. Горная, дом 
№ 14, корпус 1»

10.02.2022, 17-00, 
г. Озерск, ул. Горная, дом 
№ 14, корпус 1, актовый 
зал 
(каб. № 3).
Собрание 

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: 
г. Озерск, ул. Горная, д.14

2 17.01.2021 
№ 01-24/24 МБДОУ – ДС № 26

«Текущий ремонт фасада здания Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 26», располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Герцена, дом 4»

07.02.2022, 13-30, 
г. Озерск, ул. Герцена, дом 
4, музыкальный зал на 2 
этаже.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
ул. Герцена, дом 4

3 17.01.2021 
№ №01-24/21

МБДОУ ДС «Родни-
чок»

«Ремонт входных групп МБДОУ ДС «Родничок», располо-
женного по адресу: пос. Новогорный ул. Южно-Уральская, 
дом 6»

15.02.2022, 13-00,
пос. Новогорный, ул. Юж-
но-Уральская, дом 6 на 1 
этаже.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: Новогорный, 
ул. Южно-Уральская, дом 6

4
17.01.2022 № 01-
24/25, 
01-24/26 

МБОУ СОШ № 32

1) «Ремонт фасада учебного здания структурного подраз-
деления МБОУ СОШ № 32 «Начальная школа», располо-
женного по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, дом 13»,
2) «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного 
подразделения МБОУ СОШ № 32 «Начальная школа», рас-
положенного по адресу г. Озерск, 
ул. Менделеева, дом 13» 

05.02.2022, 11-00,
г. Озерск,
ул. Герцена, дом 12 каб. № 
214 (2 этаж).
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: г. Озерск,
ул. Герцена, дом 12

5 18.01.2022
№ 01-24/30 МБДОУ ДС № 43

«Проведение ремонтных работ (замена кровли зда-
ния МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: 
ул. Набережная, дом 31»

15.02.2022, 13-00,
г. Озерск, 
ул. Набережная, дом 31, му-
зыкальный зал,
2 этаж.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: г. Озерск, ул. Набе-
режная, дом 31,

6

18.01.2022 №№ 01-
24/31, 01-24/32, 
01-24/33, МБУ ДО «ДТДиМ»

1) «Текущий ремонт фасада, пилонов и подпорных стенок 
здания МБУ ДО «ДТДиМ», расположенного по адресу 
ул. Иртяшская, д.1», 
2) «Замена оконных блоков в рамках текущего ре-
монта клуба «Ровесник», расположенного по адресу  
проспект Карла Маркса, дом 4г», 
3) «Текущий ремонт клуба «Триумф», расположенного по 
адресу: ул. Семенова, дом 12а»

10.02.2022, 10-00, 
г. Озерск,  
ул. Иртяшская, д.1 малый 
зал, 1, этаж.
Собрание

Очный Здание юридического лица по 
адресу: ул. Иртяшская, д.1

7 18.01.2022
№ 01-24/34 МБОУ СОШ № 27 «Замена окон в 3 корпусе МБОУ СОШ  

№ 27»

10.02.2022, 14-30,
г. Озерск, ул. Горная, д.10, 
актовый зал, 1 этаж
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: г. Озерск, ул. Горная, 
д.10

8 19.01.2021 №№ 
01-24/35 МБДОУ ДС № 10

«Замена оконных блоков МБДОУ ДС № 10, расположенно-
го по адресу Челябинская область, г. Озерск, Советский 
пер., 5»

10.02.2022, 13-30,
г. Озерск, пер.Советский,5 
музыкальный зал на 2 эта-
же.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу: г. Озерск, пер.Совет-
ский,5

9 19.01.2021 №№ 
01-24/36 МБДОУ ДС № 10

«Замена оконных блоков МБДОУ ДС № 10, расположенно-
го по адресу Челябинская область г. Озерск, 
ул. Советская, 22»

03.02.2022, 13-30,
г. Озерск, ул. Советская, 
д.22, музыкальный зал на 2 
этаже.
Собрание

Очный

Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, 
ул. Советская, 22

10
20.01.2022
№№ 01-24/56, 
01-24/57

МБОУ «СОШ № 35»

1) «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки 
из ПВХ в учебных классах (№ 216, 102, 103, 346) МБОУ 
СОШ № 35, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Озерск, 
п. Метлино, ул. Центральная, дом 59»,
2) «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
п. Метлино, ул. Центральная, дом 59»

08.02.2022, 18-30, 
п. Метлино, 
ул. Центральная, дом 59 
каб.105.
Собрание

Очный

Здание юридического лица по 
адресу: 
п. Метлино, 
ул. Центральная, 
дом 59

11

20.01.2022
№ 01-24/51, 01-
24/52, 
01-24/53

МБДОУ ДС № 27
«Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 27, 
расположенного по адресу: ул. Советская, 44а»

02.02.2022, 13-30,
г. Озерск,
ул. Советская, 44а, музы-
кальный зал на 1 этаже.
Конференция

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
ул. Советская, 44а

12
20.01.2022
№№ 01-24/52, 01-
24/53

МБДОУ ДС № 27

1) «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 27, 
расположенного по адресу: ул. Набережная, 5а», 
2) «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 27, 
расположенного по адресу: ул. Набережная, 5а»

02.02.2022, 13-30,
г. Озерск,
ул. Набережная, 5а, музы-
кальный зал на 1 этаже.
Конференция

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
ул. Советская, 44а

13 20.01.2022 
№ 01-24/45 МБОУ «Лицей № 23» «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23», 

расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 1а»

08.02.2022, 15-00, 
г. Озерск, ул. Блюхера, 1а, 
актовый зал на 3 этаже.
Конференция

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
ул. Блюхера, 1а

14 19.01.2022
№ 01-24/44 МБДОУ ДС № 8 

«Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по адре-
су: Челябинская область, город Озерск, пос. Метлино, 
ул. Мира, дом 8»

08.02.2022, 13-30, 
г. Озерск,
пос. Метлино, 
ул. Мира, дом 8, корпус 1, 
музыкальный зал на 2 эта-
же.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
пос. Метлино, ул. Мира. дом 8
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№ 01-24/50 МБОУ СОШ № 38
«Замена оконных блоков и создание безбарьерной (до-
ступной) среды во входной группе фасада школы, распо-
ложенной по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, дом 2»

03.02.2022, 18-00,
г. Озерск,
ул. Октябрьская, д.2.
Конференция

Заочный
Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, ул. Октябрьская, д.2

16
20.01.2022
№ № 01-24/46, 01-
24/37

МБДОУ ЦРР ДС № 51

1) «Замена оконных блоков на ПХВ профиль здания МБ-
ДОУ ЦРР ДС № 51, расположенного по адресу: ул. Горная, 
дом 10а»,
2) «Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы зда-
ния МБДОУ ЦРР ДС № 51, расположенного по адресу: 
ул. Горная, дом 10а»

09.02.2022, 17-00,
г. Озерск, ул. Горная, 10а, 
музыкальный зал на 1 эта-
же.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, ул. Горная, 10а

17
20.01.2022
№№ 01-24/48, 01-
24/49

МБДОУ ЦРР ДС № 51

1) «Ограждение периметра территории, устройство кали-
ток и двустворчатых ворот здания МБДОУ ЦРР ДС №51, 
расположенного по адресу: ул. Южная, 6 б»,
2) «Капитальный ремонт фасада, спусков в подвал и кры-
лец здания МБДОУ ЦРР ДС №51, расположенного по адре-
су: ул. Южная, 6б»

16.02.2022, 17-00, 
г. Озерск, 
ул. Южная, 6б, музыкаль-
ный зал на втором этаже.
Собрание

Очный
Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, ул. Южная, 6б

18 20.01.2022 №01-
24/55 МБОУ СОШ №25

«Оборудование надежного ограждения территории шко-
лы, высотой не менее 1,5м, расположенной по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д.12а»

09.02.2002, 17-00, 
г. Озерск, ул. Матросова, 
д. 12а, актовый зал на 2 
этаже 4 блока.
Собрание 

Очный Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, ул. Матросова, д.12 а

19

20.01.2022 №01-
24/58, 01-24/59, 
01-24/60, 
01-24/61

МБОУ СОШ №30

1) «Устройство спортивной площадки с МАФ на террито-
рии школы №30, расположенного по адресу: улица Со-
ветская, д.43»,
2) «Устройство покрытия баскетбольной площадки школы 
№30, расположенного по адресу: улица Советская, д.43»,
3) «Проведение ремонтных работ отмостки и фасада зда-
ния МБОУ СОШ №30, расположенного по адресу: улица 
Советская, д.43»,
4) «Проведение ремонтных работ в раздевалке, располо-
женной по адресу: Советская, д.43»

08.02.2022, 14-15, 
г. Озерск, ул. Советская, 
д.43, кабинет 34 на 3 этаже.
Собрание

Очный

Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, 
ул. Советская, д.43

20 20.01.2022
№ 01-24/54

Инициативная группа 
граждан

«Уютный двор» - благоустройство территории многоквар-
тирного жилого дома б. Луначарского, 13»

09.02.2022, 18-00,
г. Озерск, 
пр. Карла Маркса, 14 (УК 
«ОСЖС»).
Собрание

Очный
Территория многоквартирного 
жилого дома по адресу: б. Лу-
начарского, 13

21 24.01.2022 №01-
24/70

ИП Хакимова 
Ляля Ансаровна

«Разработка проекта по благоустройству территории 
вдоль ул. Центральная поселка Метлино»

15.02.2022,16-00,
г. Озерск,
пос. Метлино, 
у Мемориала участников 
ВОВ.
Собрание 

Очный

Вдоль ул. Центральная от Мемо-
риала участникам ВОВ и до ул. 
Школьная, вдоль ул. Школьная 
от ул. Центральная до ул. Кур-
ганская, пос. Метлино, Челя-
бинской области

22 24.01.2022
01-24/71

ИП Хакимова 
Ляля Ансаровна

«Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) 
зала, расположенного по ул. Мира, д.15, 
пос. Метлино»

15.02.2022,15-00
г. Озерск, 
пос. Метлино, 
ул. Мира, д.15, 
1 этаж.
Собрание 

Очный ул. Мира, д.15, пос. Метлино, 
Челябинской области

23 24.01.2022
№01-24/74

МСУСОССЗН «Озер-
ский Дом- интернат 
для престарелых и 
инвалидов»

1) «Ремонт фасада здания»,
2) «Замена забора по периметру территории»,
3) «Ремонт холла»,
4) «Ремонт коридоров и лестничного пролета» 

04.02.2022,
с 08-00 до 09-00,
г. Озерск, территория Озер-
ского Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
по адресу: г. Озерск, ул. 
Первомайская, 8.
Собрание

Очный

Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, 
ул. Первомайская, 8

24 24.01.2022 №01-
24/63

ИП Юлдашева Илиза 
Ильгизовна

«Благоустройства места массового отдыха на берегу 
оз. Кажакуль пос. Метлино»

19.02.2022, 16-00,
пос. Метлино, ул. Берего-
вая, д.58 (дворовая терри-
тория).
Собрание

Очный пос. Метлино Челябинской об-
ласти, ул. Береговая, 58

25 24.01.2022
01-24/69

ООО «Метлиноэнер-
го-сбыт»

«Подготовка проектно-сметной документации по стро-
ительству тротуара и уличного освещения ул. Федорова 
пос. Метлино»

15.02.2022, 18-00,
пос. Метлино около дворо-
вой территории индивиду-
ального жилого дома № 16 
по ул. Федорова.
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по улице Федорова № 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 
по ул. Радужная, №№ 1, 3, 5, 7. 
9, 11, 13.15,17,19 пос. Метлино 
Челябинской области, индиви-
дуальные садовые участки в 
районе ВСО

26 24.01.2022
№ 01-24/68

ИП Саитова 
Олеся Фаритовна

«Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
улицы Курганская поселка Метлино»

15.02.2022, 18-00
пос. Метлино, перекресток 
улиц Курганская – Полевая.
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по улице Курганская, с № 1 по 
№ 58, пос. Метлино Челябин-
ской области

27 24.01.2022
№ 01-24/67

ИП Гибадуллин Лео-
нид Гайфуллович

«Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
улицы Центральная поселка Метлино»

18.02.2022, 18-00
пос. Метлино, перекресток 
улиц Центральная – Куйбы-
шева.
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по адресу ул. Центральная, 
с № 1 по № 58, пос. Метлино, 
Челябинской области

28 24.01.2022
01-24/72

ИП Хакимова Ляля 
Ансаровна

«Выполнение работ по ремонту тренажерного зала, распо-
ложенного по адресу: ул. Мира, дом 15 поселка Метлино» 

15.02.2022, 14-00,
пос. Метлино, 
ул. Мира, дом 15, 
3 этаж.
Собрание

Очный пос. Метлино, 
ул. Мира, дом 15

29 24.01.2022
№ 10-24/65 ООО «Древ-Строй» «Выполнение работ по ремонту наружного освещения 

улицы Челябинская поселка Метлино»

16.02.2022, 18-00,
пос. Метлино,
перекресток улиц Челябин-
ская-Полевая.
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по адресу: 
ул. Челябинская, 
с № 1 по № 58, 
пос. Метлино
Челябинской области
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ППО

Управление социальной защиты населения
Озерского городского округа

Тема: о новом пособии на детей с 01.01.2022 г.
С 1 января 2022 г. в Челябинской области введена ежемесячная денежная выпла-
та, предоставляемая в рамках Закона Челябинской области от 29.12.2021 г. № 512-ЗО 
«О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения (усыновления) 
второго ребенка», при рождении (усыновлении) второго ребенка.
Право на пособие имеют:
Один из родителей, усыновителей, опекунов в случае, если ребенок рожден (усынов-
лен) начиная с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024 года включительно, является 
гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской 
области, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области 
на дату подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты (в 2022 г. – 
11 887 рублей).
Опекун может обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты при условии 
неполучения им денежных средств на содержание ребенка, переданного под опеку.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если родите-
ли, усыновители, опекуны:
1) считаются занятыми в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ»;
2) признаны безработными;
3) принадлежат к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудо-
устройства, к которым относятся:
а) лица, содержащиеся под стражей на период предварительного следствия и судеб-
ного разбирательства;
б) лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период такого лече-
ния);

в) лица, находящиеся в розыске до признания их в установленном порядке безвестно 
отсутствующими или до объявления их умершими;
г) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, и получающие ежемесячные  выплаты по уходу за 
указанными лицами;
д) граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;
е) лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, 
не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. 

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

 В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа от 27.12.2021 № 5 «Об устранении нарушений за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» дирек-
тором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида» представлена 
информация и документы об исполнении предписания.

 С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Кон-
трольно-счетная палата».

30 24.01.2022
№ 01-24/64

ИП Ишсултанов Вадим 
Рафаилович

«Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
улицы Совхозная поселка Метлино»

18.02.2022, 18-00,
пос. Метлино, перекресток 
улиц Совхозная - Куйбы-
шева.
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по адресу: ул. Совхозная с № 
1 по № 58,
пос. Метлино
Челябинской области

31 24.01.2022
№ 01-24/66 ООО «Древ-Строй» «Выполнение работ по ремонту наружного освещения 

ул.8 Марта пос. Метлино»

16.02.2022, 19-00,
пос. Метлино перекресток  
ул. Полевая – 
8 Марта».
Собрание

Очный

Индивидуальные жилые дома 
по адресу: ул.8 Марта, 
№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
пос. Метлино Челябинской об-
ласти

32 24.01.2022
№ 01-24/73

ИП Саитова Олеся 
Фаритовна

«Новогоднее украшение центральной части поселка Мет-
лино»

17.02.2022, 18-00,
пос. Метлино на территории 
сквера врайоне ж/д 1, 3 по 
ул. Мира.
Собрание

Очный

Жилые дома по ул. Мира 33 
1.3, 6, 7, 9,11, ул. Центральная 
с № 1по № 113, 
пос. Метлино Челябинской об-
ласти

33
24.01.2022
№ 01-24/75
01-24/76

МБДОУ ЦРР ДС № 58

1) «Капитальный ремонт кровли МБДОУ ЦРР ДС № 58 (1,3 
блоки), расположенной по адресу: г. Озерск, 
б. Гайдара, дом 19»,
2) «Замена окон в здании МБДОУ ЦРР ДС № 58, располо-
женном по адресу:
г. Озерск, б. Гайдара, дом 19»

15.02.2022, 13-30,
г. Озерск, 
б. Гайдара, дом 19, музы-
кальный зал на 2 этаже.
Конференция

Очный

Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск, 
б. Гайдара, 19

34 25.01.2022
№ 01-24/78

МБСУ СО «Озерский 
центр содействия се-
мейному воспитанию»

1) «Ремонт кровли здания»,
2) «Ремонт спортивной детской площадки для детей»,
3) «Благоустройство садово-огородного участка для тру-
довой деятельности детей-инвалидов»

03.02.2022,
с 13-00 до 15-00,
г. Озерск, 
ул. Блюхера, 6.
Собрание

Очно-заочный

Здание юридического лица по 
адресу:
г. Озерск,
ул. Блюхера, 6

35 25.01.2022
№ 01-24/83

Инициативная группа 
граждан

«Дзержинец - 2» - благоустройство территории много-
квартирного жилого дома по адресу: ул. Дзержинского, 
60»

08.02.2022, 18-00
ул. Дзержинского, 60, дво-
ровая территория.
Собрание

Очный

Территория многоквартирно-
го жилого дома по адресу: г. 
Озерск, 
ул. Дзержинского,60 

36 25.01.2022
№ 01-24/84

Инициативная группа 
граждан

«Дзержинец – 1» - благоустройство территории много-
квартирного жилого дома по адресу: ул. Дзержинского, 
58»

08.02.2022, 18-30,
ул. Дзержинского, 58, дво-
ровая территория.
Собрание

Очный
Территория многоквартирно-
го жилого дома по адресу: г. 
Озерск, ул. Дзержинского,58

37 25.01.2022
№ 01-24/85

Инициативная группа 
граждан

«Надежда» часть 2 – благоустройство территории много-
квартирного жилого дома по адресу: ул. Дзержинского, 
59»

07.02.2022, 18-00,
ул. Дзержинского, 59, дво-
ровая территория.
Собрание

Очный
Территория многоквартирно-
го жилого дома по адресу: г. 
Озерск, ул. Дзержинского, 59


