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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОЗЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1

«Развитие образования 
в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 
годы (УО)

22 685,400  382,700 22 302,700  659,905  0,000 659,905  2,9% 615,921  0,000 615,921  2,7%

1.1

Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений

5 860,000   5 860,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
увеличение количества 
групп в действующих 
детских садах за 
счет рационализации 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений, более 
полного использования 
проектной мощности 
зданий, реконструкции 
групповых помещений, 
приобретения 
(оборудования, 
ремонт)

1 000,000   1 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на создание 
дополнительных мест 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
различных типов, а 
также вариативных 
форм дошкольного 
образования, возврат 
ранее переданных 
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений

1 000,000   1 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий на 
проведение ремонтных 
работ по обеспечению 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья обучающихся

3 000,000   3 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
осуществление мер по 
энергосбережению. 
Проведение 
мероприятий 
направленных на 
осуществление мер по 
энергосбережению

860,000   860,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)
 реализации муниципальных программ

Озерского городского округа за 1 квартал 2015 года

Администрация Озерского городского округа
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1.2
Поддержка и развитие 
образовательных 
учреждений

5 232,700   5 232,700  3,000   3,000  0,1% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
приобретение новых 
(актуализированных) 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС  дошкольного 
образования, 
методических и 
дидактических пособий 
к ним

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
развитие городской 
образовательной 
информационной 
системы, 
интегрированной 
в областное 
образовательное 
пространство, 
аттестация 
компьютерного 
оборудования

3 302,700   3 302,700  3,000   3,000  0,1% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий на развитие 
материально-
технической 
базы дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
развитие предметных 
лабораторий 

1 000,000   1 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса «Лучший 
сайт образовательного 
учреждения Озерского 
городского округа»

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса «Информика»

30,000   30,000  0,000     0,0% 0,000     0,0%

6

Предоставление 
субсидий на 
приобретение 
необходимого 
оборудования 
для кабинетов 
информатики, физики, 
химии,  пополнение 
химических 
реактивов в МБСЛШ 
им.Ю.А. Гагарина

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3

Обучение и повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на  участие 
педагогических 
работников 
в областных 
семинарах по 
общеобразовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
отвечающим 
федеральным 
государственным 
требованиям к 
структуре основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4

Поддержка и развитие 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников

865,800   865,800  299,507   299,507  34,6% 299,174   299,174  34,6%
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1

Предоставление 
субсидий на оказание 
единовременной 
материальной помощи 
молодым специалистам 
образовательных 
учреждений

145,800   145,800  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса «Педагог 
года» 

300,000   300,000  271,467   271,467  90,5% 271,134   271,134  90,4%

3

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы 
дошкольного, 
начального, 
основного, среднего 
общего образования, 
«Современные 
образовательные 
технологии» и выплата 
его победителям 
денежного поощрения 
в порядке, 
установленном 
приказом Управления 
образования

160,000   160,000  28,040   28,040  17,5% 28,040   28,040  17,5%

4

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
иных конкурсов 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников. 
Предоставление 
субсидий на денежное 
вознаграждение  
педагогическим 
коллективам

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципальных 
смотров – конкурсов 
учебных кабинетов

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Проведение 
конференции 
педагогических 
работников городского 
округа

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5

Развитие системы 
поддержки одаренных 
детей и талантливой 
молодежи

2 184,900   2 184,900  357,398   357,398  16,4% 316,747   316,747  14,5%

1

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
конкурса обучающихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы начального, 
основного, среднего 
общего образования, 
«Ученик года» 

50,000   50,000  33,000   33,000  66,0% 33,000   33,000  66,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
совершенствование 
методической 
и материально-
технической 
базы предметных 
лабораторий 
общеобразовательных 
учреждений по 
работы с одаренными 
обучающимися

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий на выплату 
свпециальных 
денежных поощрений 
лицам, проявившим 
выдающиеся 
способности

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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4

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, 
организация 
участия школьников 
в региональном 
(областном), 
заключительном 
(всероссийском) 
этапах всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам, 
организация участия 
школьников в 
региональных, 
межрегиональных, 
международных 
олимпиадах по 
общеобразовательным 
предметам

110,000   110,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
субсидий на 
проведение 
образовательными 
учреждениями  
дополнительного 
образования 
муниципальных 
массовых мероприятий 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллектуальной, 
эколого-
биологической, 
технической, военно-
патриотической 
направленностей, 
утвержденных 
приказами Управления 
образования

747,500   747,500  137,353   137,353  18,4% 122,503   122,503  16,4%

6

Предоставление 
субсидий на 
организацию участия 
обучающихся 
образовательных 
учреждений  
дополнительного 
образования в 
региональных, 
межрегиональных 
всероссийских, 
международных 
массовых 
мероприятиях 
художественно-
эстетической, 
физкультурно-
спортивной, 
интеллектуальной, 
эколого-
биологической, 
технической, военно-
патриотической 
направленностей 

545,000   545,000  187,045   187,045  34,3% 161,244   161,244  29,6%

7

Поощрение 
обучающихся значком 
отличия Управления 
образования 

32,400   32,400  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6

Повышение 
доступности 
образования для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
социальная поддержка 
детей

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Поддержка детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, оказавшихся  в 
трудной жизненной 
ситуации путем 
компенсации 
родительской платы 
(полностью или 
частично)

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.7

Внедрение 
инновационных 
образовательных 
моделей и технологий

520,000   520,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
муниципального 
конкурса детских 
команд дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
робототехнике

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на создание, 
функционирование и 
развитие  Lego -центра 
«Детский сад – сад 
школа»

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.8

Формирование 
здоровьесберегающих 
и безопасных 
условий организации 
образовательного 
процесса

6 979,300   6 979,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений. 
Проведение 
мероприятий по 
антитеррористической 
защищенности 
образовательных 
учреждений (в 
т.ч установка 
видеонаблюдения)

2 000,000   2 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений. 
Проведение 
мероприятий 
по оснащению 
образовательных 
учреждений системой 
СКУД

1 644,300   1 644,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных 
учреждений. 
Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
противопожарной 
защищенности 
учреждений

3 335,000   3 335,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.9

Аналитическое и 
информационное 
сопровождение 
процессов 
модернизации 
образования

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Подготовка новостных 
и аналитических 
материалов о 
реализации 
муниципальной 
Программы развития 
образования в 
Озерском городском 
округе на 2014–2018 
годы и их публикация 
в печатных и 
электронных средствах 
массовой информации

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Выявление и 
распространение    
лучших практик функ-
ционирования школ 

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.10

Cубсидия на 
оборудование 
пунктов проведения 
государственной 
итоговой аттестациив 
форме единого 
государственного 
экзамена

382,700  382,700   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%
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2

«Организация питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
на плановый период до 
2016 года» (УО)

5 635,000  0,000 5 635,000  980,127  0,000 980,127  17,4% 835,824  0,000 835,824  14,8%

1

Предоставление 
субсидий 
общеобразовательным 
организациям 
на организацию 
школьного питания 

5 635,000  0,000 5 635,000  980,127  0,000 980,127  17,4% 835,824  0,000 835,824  14,8%

3

«Организация летнего 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей и 
подростков Озерского 
городского округа» 
на 2014 год и на 
среднесрочный период 
до 2016 года (УО)

23 419,600   23 419,600  308,257   308,257  1,3% 308,257   308,257  1,3%

1

Предоставление 
субсидий по 
итогам проведения 
муниципального 
конкурса «Лучший 
лагерь Озерска» 
на обновление 
материально-
технической базы 
оздоровительных 
лагерей 

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
организацию отдыха 
детей в летних 
оздоровительных 
лагерях «Орленок», 
«Звездочка», 
«Отважных», отправку 
детей в трудовой 
лагерь «Приморский» 

14 390,000   14 390,000  308,257   308,257  2,1% 308,257   308,257  2,1%

3

Предоставление 
субсидий на 
организацию отдыха 
детей в летнем 
оздоровительном 
лагере «МБСЛШ им. 
Ю.А. Гагарина»

2 531,000   2 531,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием 
детей на базе 
общеобразовательных 
учреждений

1 241,300   1 241,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
временных рабочих 
мест для подростков и 
молодежи, в том числе 
для детей из группы  
риска (находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации)

3 022,300   3 022,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Предоставление 
субсидий на 
организацию летнего 
отдыха одаренных 
детей и подростков 
с выездом в другие 
районы Челябинской 
области и субъекты РФ

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

Предоставление 
субсидий на 
организацию 
экскурсий, походов, 
сплавов, экспедиций, 
учебно-тренировочных 
сборов  с детьми 
и подростками. 
Организация работы 
археологической, 
геологической  и 
поисковой экспедиций

780,000   780,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

Предоставление 
субсидий на 
организацию отдыха 
воспитанников МБОУ 
«Детский дом» в 
загородных лагерях 

675,000   675,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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9

Предоставление 
субсидий на 
проведение работы с 
неорганизованными 
детьми в летний 
период 

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

Предоставление 
субсидий на 
организацию военно-
полевых сборов для 
учащихся 10-х классов 
общеобразовательных 
школ

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

«Социальная 
поддержка населения 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 
- 2016 гг. (УСЗН)

19 422,010   19 422,010  2 287,289   
2 
287,289

 11,8%
1 
737,023

  
1 
737,023

 8,9%

1

Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
по индивидуальным 
обращениям

3 712,010   3 712,010  501,479   501,479  13,5% 457,282   457,282  12,3%

2

Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда 
на автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых объектов 
инфраструктуры 
Озерского городского 
округа, утвержденных 
постановлением 
администрации округа, 
и обратно

1 000,000   1 000,000  149,570   149,570  15,0% 149,390   149,390  14,9%

3
Предоставление 
ежемесячного 
денежного содержания

2 266,032   2 266,032  619,538   619,538  27,3% 619,538   619,538  27,3%

4
Выплата социального 
пособия на погребение

83,310   83,310  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
в организациях 
общественного 
питания

4 149,900   4 149,900  652,578   652,578  15,7% 319,132   319,132  7,7%

6

Компенсация 
стоимости проездного 
билета для проезда 
на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 

60,000   60,000  7,500   7,500  12,5% 6,000   6,000  10,0%

7

Компенсация 
стоимости 
ученического 
проездного билета для 
проезда на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

50,000   50,000  10,350   10,350  20,7% 3,600   3,600  7,2%

8

Компенсация 
стоимости проездного 
билета для проезда 
на городском 
автомобильном 
транспорте общего 
пользования 
(ежемесячно)

25,000   25,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

Предоставление 
поддержки 
общественным 
некоммерческим 
организациям в форме 
субсидий 

4 000,000   4 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
приобретение 
подарков и сувениров) 

305,758   305,758  54,872   54,872  17,9% 38,000   38,000  12,4%

11

Возмещение 
недополученных 
доходов организациям, 
оказывающим услуги 
по помывке граждан 
в общих отделениях 
коммунальных бань

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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12

Приобретение средств 
реабилитации (кресло-
коляски, трости, ко-
стыли и т.д.) для пун-
кта проката и «Школы 
реабилитации», 
материально-техниче-
ское оснащение зала 
лечебной физкультуры 
и комнаты психологи-
ческой разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13

Выплата 
неработающим 
пенсионерам 
компенсации расходов 
на оздоровление в 
санаторно-курортных 
учреждениях 

2 000,000   2 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14

Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
поддержка населения 
Озерского городского 
округа»

1 500,000   1 500,000  291,402   291,402  19,4% 144,081   144,081  9,6%

5

«Поддержка и 
развитие малого 
и среднего 
предпринимательства 
в Озерском городском 
округе» на 2014 год и 
на плановый период 
2015 и 2016 годов» 
(ОРПиПР)

3 785,000  3 000,000 785,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

6.1

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

3 600,000  3 000,000 600,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов 
руководителями 
и собственниками 
которых являются 
молодежь

900,000  750,000 150,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

2

Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов начинающих 
предпринимателей

1 150,000  1 000,000 150,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

3

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по приобретению 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

1 550,000  1 250,000 300,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

6.2

Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

95,000   95,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение выставок, 
организация 
экспозиций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Озерского городского 
округа

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Освещение 
вопросов развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности в 
средствах массовой 
информации

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Проведение съезда 
, «круглых столов» 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

15,000   15,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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6.3

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в области подготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации кадров

90,000   90,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация 
и проведение 
семинаров, курсов, 
тренингов по вопросам 
предпринимательской 
деятельности

90,000   90,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

«Доступное и 
комфортное жилье - 
гражданам России» в 
Озерском городском 
округе» на 2014 - 2015 
годы - всего, в т.ч. по 
подпрограммам:

7 322,318 0,000 848,318 6 474,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

6.1

Подпрограмма 
«Оказание 
молодым семьям 
государственной 
поддержки для 
улучшения жилищных 
условий» (УЖКХ)

7 292,318 0,000 848,318 6 444,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1

Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат в 
форме свидетельств на 
приобретение жилья 

7 292,318 0,000 848,318 6 444,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

в том числе остатки 
финансирования 2014 
года

848,318  848,318   0,000  0,000    0,000  0,000    

6.2

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан 
из жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания» (УИО)

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений 
для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного 
фонда, выплата 
выкупной стоимости 
собственникам

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

«Капитальные 
вложения по 
строительству и 
реконструкции, 
проведение проектно-
изыскательских 
работ и капитального 
ремонта объектов 
жилищно-
коммунальной  и 
социальной сферы 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
на плановый период 
2015-2016 годов 
(УКСиБ)

170 554,000   
170 
554,000

 
17 
713,120

  
17 
713,120

 10,4%
6 
894,394

  
6 
894,394

 4,0%

1
Реконструкция школы 
№29, г. Озерск, ул. 
Музрукова, 34

100 000,000   
100 
000,000

 
17 
655,120

  
17 
655,120

 17,7%
6 
836,394

  
6 
836,394

 6,8%

2

Строительство 
автодороги от 
ул.Монтажников 
до ул.Герцена в г. 
Озерске, в том числе 
ПИР и СМР

7 500,000   7 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Строительство 
теплосети ДУ-400 мм 
по ул.Строительной в 
г. Озерске

20 554,000   20 554,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей 
наружного освещения 
на территории 
Озерского городского 
округа

5 000,000   5 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Реконструкция здания 
по пр.Ленина, 32Б 
под здание городского 
музея в г. Озерске

10 000,000   10 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6

Капитальный ремонт 
здания СК «Строитель» 
по ул.Кирова, 16 
«А» в г. Озерске 
Челябинской области

20 000,000   20 000,000  58,000   58,000  0,3% 58,000   58,000  0,3%
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7

Устройство отвода 
ливневых сточных вод 
с территории в районе 
старого кладбища по 
ул.Октябрьской в г. 
Озерске (ПИР, СМР)

7 500,000   7 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области» на 2014 - 
2020 годы 

389,200   389,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8.1 Управление культуры 195,000   195,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Установка узла учета 
тепловой энергии в 
гараже ОТДиК «Наш 
дом»

70,000   70,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Замена счетчика 
тепловой энергии 
МКУК «ЦБС»

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Замена счетчика 
тепловой энергии 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8.2

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

194,200   194,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Оснащение теплового 
узла приборами учета 
тепловой энергии 
здания Управления 
КСиБ

194,200   194,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

«Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов» на 2014 год и 
на плановый период до 
2016 года (УЖКХ)

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Субсидия в целях 
возмещения затрат 
на проведение 
капитального ремонта 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории 
Озерского городского 
округа 

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, расположен-
ных на территории 
Озерского городского 
округа, в части муни-
ципального жилищного 
фонда
Субсидия в целях 
возмещения затрат 
на проведение 
капитального ремонта 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории 
Озерского городского 
округа 

Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, расположен-
ных на территории 
Озерского городского 
округа, в части муни-
ципального жилищного 
фонда

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

«Разграничение 
государственной 
собственности на 
землю и обустройство 
земель» на 2014-2016 
годы (УИО) 

600,000   600,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1

Организация 
проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, которые 
после разграничения 
государственной 
собственности на 
землю будут отнесены 
к муниципальной 
собственности

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Подготовка и 
организация конкурсов 
и аукционов по 
продаже права на 
заключение договоров 
аренды земельных 
участков

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11

«Обустройство 
территории 
пляжей Озерского 
городского округа для 
организации досуга 
населения» на 2014 - 
2016 годы  

550,000   550,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11.1 Управление культуры 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Пляж «Колибри» (7500 
кв.м.)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Пляж «Молодежный» 
(10877 кв.м.)

135,670   135,670  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

43,980   43,980  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.2
Исследования воды и 
песка

8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Пляж «Дальний» 
(23621кв.м.) 

165,080   165,080  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

73,390   73,390  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2
Исследования воды и 
песка

8,650   8,650  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Пляж «Нептун» (11384 
кв.м.)

145,590   145,590  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

53,890   53,890  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.2
Исследования воды и 
песка

8,660   8,660  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.3
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.4
Содержание 
медицинского 
персонала

43,320   43,320  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3.5
Приобретение 
медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4
Пляж по адресу 
ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

18,960   18,960  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

13,230   13,230  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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4.2

Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5
Пляж по адресу 
мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

10,070   10,070  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

4,340   4,340  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6
Пляж «Восточный» в 
пос. Метлино (1556 
кв.м.)

15,570   15,570  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

4,110   4,110  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

11,460   11,460  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7
Пляж «Южный» в 
пос. Новогорный (953 
кв.м.)

9,060   9,060  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.1

Санитарное 
содержание и 
обслуживание 
территории

2,940   2,940  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7.2
Вывоз и захоронение 
твердых бытовых 
отходов

6,120   6,120  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12

«Сохранение и 
использование исто-
рико-культурного 
наследия Озерского 
городского округа» на 
2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 
годов (УКСиБ)

1 697,800   1 697,800  332,063   332,063  19,6% 294,480   294,480  17,3%

1

Поставка и 
транспортировка 
природного газа 
для Мемориального 
комплекса «Вечный 
огонь»

1 697,800   1 697,800  332,063   332,063  19,6% 294,480   294,480  17,3%

13

«Молодежь Озерска» 
на 2014 год и на 
плановый период до 
2016 года 

350,000   350,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13.1
Администрация ОГО 
(Служба по делам 
молодежи)

330,000   330,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Организация 
и проведение 
молодежных  
конкурсов, 
фестивалей, смотров, 
турниров, праздников, 
акций

220,000   220,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация 
участия молодежи 
Озерского городского 
округа, творческих 
коллективов в 
мероприятиях 
областного и 
Российского уровня

70,000   70,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Содействие выпуску 
специальных 
молодежных 
телевизионных, радио 
передач, молодежных 
печатных изданий. 
Информационное 
обеспечение 
молодежных 
мероприятий в СМИ

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13.2
Управление 
образования

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
спартакиады по 
военно-прикладным 
видам спорта 
среди допризывной 
молодежи

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

14

«Развитие 
муниципальной 
службы в Озерском 
городском округе 
Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы 
(ОКиМС)

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №17 (3510), 22 мая 2015 года 25
1

Повышение 
квалификации на 
краткосрочных курсах 

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Повышение 
квалификации по 
программе 72 и более 
часов

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Профессиональная 
переподготовка по 500 
часовой программе

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15

«Пожарная 
безопасность 
муниципальных 
учреждений  и 
выполнение первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории Озерского 
городского округа» на 
2014-2016 годы 

2 000,000   2 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15.1 Управление культуры 200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Замеры испытания 
электрический 
параметров силового 
и осветительного 
оборудования, 
электропроводок и 
кабелей здания МБОУ 
ДОД «ДМШ №2»

26,000   26,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Установка 
противопожарных 
дверей с нормируемым 
пределом 
огнестойкости МБОУ 
ДОД «ДМШ №2»

63,500   63,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Огнезащитная 
пропитка деревянных 
конструкций мансард 
и элементов кровли 
МБОУ ДОД «ДШИ»

65,500   65,500  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Приобретение 
сертифицированных 
пожарных шкафов (18 
шт.) МБУ «КДЦ»

45,000   45,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15.2
Управление по делам 
ГО и ЧС

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Устройство 
противопожарных 
разрывов около 
поселка Бижеляк, 
железнодорожный 
разъезд, поселка 
Татыш, железнодорож-
ная станция, деревни 
Селезни, поселка 
Метлино, поселка 
Новогорный

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15.3
Управление по 
физической культуре 
и спорту

1 500,000   1 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обработка 
огнезащитным 
составом несущих 
металлических 
конструкции спорт, 
комплекс «Лидер» ул. 
Октябрьская, 9

400,000   400,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Окраска стен путей 
эвакуации негорючими 
составами Яхт-клуб 
«Галс» ул. Архипова 
,12

61,300   61,300  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Замена полового 
покрытия на путях 
эвакуации здания 
Яхт-клуб «Галс» ул. 
Архипова ,12

94,000   94,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Установка 
противопожарных 
дверей с нормируемым 
пределом 
огнестойкости Дворец 
спорта по ул. Кирова, 
16а

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5

Окраска стен путей 
эвакуации негорючими 
составами Стадион 
Строитель, ул. Кирова, 
16а, сооружение I

75,000   75,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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6

Замена полового 
покрытия на путях 
эвакуации здания 
Помещение для 
переодевания 
стадиона «Пионер» 
Космонавтов, 40

125,000   125,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

7

Замена полового 
покрытия на путях 
эвакуации здания и 
стадион «Авангард» 
ул. Трудящихся, 20

118,800   118,800  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8

Замена 
электрооборудования 
административного 
здания и стадион 
«Авангард» ул. 
Трудящихся, 20

293,000   293,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9

Окраска путей 
эвакуации не 
горючими красками 
Спорткомплекс 
«Парус» ул. 
Набережная, 51а

82,000   82,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10

Обработка 
огнезащитным 
составом поверхности 
воздуховодов 
вентиляционных 
систем спорт, 
комплекс «Лидер» ул. 
Октябрьская,9

62,000   62,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11

Окраска стен 
путей эвакуации 
негорючими составами 
Спортивный комплекс 
пос. Новогорный ул. 
Энергетиков

58,900   58,900  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

12

Проведение испытаний 
и измерении 
электрических 
параметров 
электрооборудования 
и электроустановок 
до 1000 в здании МБУ 
«Арена»

90,000   90,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15.4

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Обспечение 
противопожарной 
безопасности

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16

«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 
годы   

6 222,298   6 222,298  93,768   93,768  1,5% 27,125   27,125  0,4%

16.1

Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства

6 072,298   6 072,298  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Создание безопасных 
условий для движения 
пешеходов

820,000   820,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1
Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Октябрьская, 5а

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.2
Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Индустриальная, 3

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.3

Ремонт пешеходного 
перехода на 
пересечении 
ул.8 Марта – 
ул.Железнодорожная

650,000   650,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2
Повышение 
безопасности 
дорожного движения

5 252,298   5 252,298  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.1

Установка светофоров, 
включая организацию 
электроснабжения, 
на Т-образном 
перекрестке ул. 
Октябрьская и ул. 
Кыштымская г.Озер-
ска, Челябинской 
области, в том числе  
ПИРы

2 111,160   2 111,160  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.2

Ремонт пешеходного 
перехода по 
пр.Карла Маркса, 
8 (искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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2.3

Ремонт пешеходного 
перехода по 
пр.Карла Маркса, 
20 (искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.4

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Уральская, 15 
(искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.5

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Дзержинского, 
53 (искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.6

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Герцена, 12 
(искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.7

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Советская, 43 
(искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.8

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.8Марта, 6 
(искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.9

Ремонт пешеходного 
перехода по 
ул.Театральная, 
7 (искусственная 
неровность)

85,000   85,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.10

Замена существующих 
дорожных знаков  на 
знаки с повышенной 
яркостью (с 
флуоресцентным 
покрытием) на 
территории Озерского 
городского округа

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2.11

Реконструкция 
перекрестка ул. 
Железнодорожная и 
ул. Аргаяшская в пос. 
Новогорный

1 961,138   1 961,138  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

16.2

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

150,000   150,000  93,768   93,768  62,5% 27,125   27,125  18,1%

1

Организация работ 
по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных 
средств 

150,000   150,000  93,768   93,768  62,5% 27,125   27,125  18,1%

17

«Благоустройство 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
на плановый период до 
2015-2016 г.г. (УКСиБ)

12 452,599   12 452,599  99,874   99,874  0,8% 99,874   99,874  0,8%

1

Вырубка 
старовозрастных, 
больных и аварийных 
деревьев

500,000   500,000  99,874   99,874  20,0% 99,874   99,874  20,0%

2
Благоустройство 
береговой зоны пруда 
по пр. Карла Маркса

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Установка Доски 
почета

2 558,754   2 558,754  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Субсидия из бюджета 
Озерского городского 
округа Челябинской 
области в целях 
возмещения затрат 
на капитальный 
ремонт, ремонт и 
устройство объектов, 
предназначенных 
для обслуживания 
и эксплуатации 
многоквартирных 
домов, элементов 
озеленения и 
благоустройства 
дворовых территорий, 
входящих в состав 
общего имущества 
многоквартирных 
домов Озерского 
городского округа

2 000,000   2 000,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5
Капитальный ремонт 
сетей наружного 
освещения

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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6

Капитальноый 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных 
домов Озерского 
городского округа

6 593,845   6 593,845  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

18

«Повышение качества 
государственных 
и муниципальных 
услуг на базе 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Озерском городском 
округе Челябинской 
области» на 2014 - 
2016 годы» (УИО)

125,560   125,560  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Выполнение 
ремонтных работ 
зданий (помещений) 
МФЦ в г.Озерске 

125,560   125,560  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

19

«Оздоровление эко-
логической обста-
новки на территории 
Озерского городского 
округа» на 2014 год 
и на среднесрочный 
период до 2016 года 
(Администрация ОГО 
(Отдел охраны окру-
жающей среды))

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
лабораторных 
исследований 
компонентов 
окружающей среды

100,000   100,000  0,000   0,000   0,000   0,000   

2

Ликвидации 
несанкционированных 
свалок на территории 
Озерского городского 
округа

100,000   100,000  0,000   0,000   0,000   0,000   

20

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

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Разработка 
проекта Правил 
землепользования 
и застройки на 
территорию вне границ 
населенных пунктов 
Озерского городского 
округа

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21

«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера 
в Озерском городском 
округе Челябинской 
области на 2014 - 2016 
годы (ГО и ЧС)

600,000   600,000  4,266   4,266  0,7% 3,142   3,142  0,5%

1

Создание и 
поддержание в 
работоспособном 
состоянии системы 
централизованного 
оповещения округа 

200,000   200,000  4,266   4,266  2,1% 3,142   3,142  1,6%

2

Приобретение 
и монтаж 
информационно-
коммутационной 
подсистемы (центр 
обработки вызовов) 
и информационно-
аналитической 
подсистемы 
(программно-
аппаратный комплекс 
ЕДДС-112)

300,000   300,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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3

Оснащение 
оборудованием 
учебных классов 
структурного 
подразделения МУ ПСС 
(Курсы ГО)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Подготовка, 
размещение и 
распространение 
информационных 
материалов по 
основам безопасности 
и действиям в ЧС 
различного характера

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

22

«Оснащение 
музыкальными 
инструментами и 
сопутствующим 
оборудованием 
муниципальных 
бюджетных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
Озерского городского 
округа»  на 2014 год и 
плановый период 2015 
- 2016 годов (УК)

398,700   398,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»

98,700   98,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МБОУ ДОД «ДШИ»

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

23

«Капитальный ремонт 
инженерных сетей на 
территории Озерского 
городского округа» 
на 2014-2016 годы 
(УКСиБ)

1 500,000   1 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Капитальный ремонт 
напорного коллектора 
Dу 700 мм в районе 
гаражей ВНИПИЭТ, г. 
Озерск

1 500,000   1 500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

24

«Поддержка 
одаренных детей, 
обучающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования,
подведомственных 
Управлению культу-
ры администрации 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 
- 2016 годов (УК)

77,600   77,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

38,000   38,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДМШ №2»

12,000   12,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДХШ»

26,000   26,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Стипендиальная 
поддержка одаренных 
детей, обучающихся в 
МБОУ ДОД «ДШИ»

1,600   1,600  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

25

«Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
Озерского городского 
округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 
- 2016 годов (УК)

50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%

1
Приобретение стульев 
(70 шт.)  для МКУК 
«ЦБС»

50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%
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26

«Противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
в Озерском городском 
округе» на 2014 год 
и плановый период 
2015-2016 годов 
(УФКиС)

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
лекций, бесед  
профилактического 
характера для 
молодежи

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация 
и проведение 
профилактических 
акций

70,000   70,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Изготовление 
печатной продукции, 
средств наглядной 
агитации по вопросам 
профилактики 
наркомании

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27

«Капитальный ремонт 
учреждений социаль-
ной сферы» Озерского 
городского округа на 
2014 - 2016 годы 

1 648,970   1 648,970  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27.1 Управление культуры 880,270   880,270  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Разработка сметной 
документации на 
ремонт входной группы 
здания – лестниц, 
крыльца, подпорной 
стенки МКУК «ЦБС»

23,585   23,585  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Ремонт входной группы 
здания – лестниц, 
крыльца, подпорной 
стенки МКУК «ЦБС»

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Ремонт санузлов с 
заменой сантехники 
МБУ ДК «Синегорье»

356,685   356,685  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27.2
Управление по 
физической культуре 
и спорту

268,700   268,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Ремонт объектов 
благоустройства 
территории эллинга 
в районе стоянки яхт  
(устройство пандуса 
для спуска судов на 
воду) (яхт-клуб «Галс» 
и эллинг, ул.Архипова, 
12) (1 объект)

268,700   268,700  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27.3

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства (МУ 
«Социальная сфера»)

500,000   500,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1
Ремонт мужских 
душевых (повал) (ул. 
Мендлеева,10)

82,672   82,672  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Выборочный 
ремонт потолков и 
стен (4 этаж) (ул. 
Мендлеева,10)

24,391   24,391  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3
Ремонт женских 
душевых (1 этаж) (ул. 
Мендлеева,10)

260,464   260,464  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4

Ремонт мужских 
душевых комнат(1 
этаж) (ул. 
Уральская,4)

132,473   132,473  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

28

«Профилактика 
экстремизма, ми-
нимизация и (или) 
ликвидация послед-
ствий проявлений 
экстремизма» на 
территории Озерского 
городского округа (УК)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №17 (3510), 22 мая 2015 года 31

1

Размещение в 
средствах массовой 
информации статей 
о мероприятиях, 
проводимых в рамках 
противодействия 
экстремизму. (МКУК  
«ЦБС»)

50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Изготовление 
листовок, памяток 
по тематике 
противодействия 
экстремизму. (МКУК 
«ЦБС»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

29

«Профилактика терро-
ризма, минимизация и 
(или) ликвидация по-
следствий проявлений 
терроризма и экстре-
мизма на территории  
Озерского городского 
округа» (УК) 

65,000   65,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Приобретение 
плакатов по 
антитеррору  (МКУК  
«ЦБС»)

15,000   15,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Проведение 
конкурса  по 
антитеррористической 
проблематике  (МБУ  
«КДЦ»)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Установка кнопок 
экстренного вызова 
полиции  в  МКУК 
«ЦБС»

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

30

«Противодействие 
распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском 
городском округе» 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016-2017 годов 
(Администрация ОГО 
(Служба по делам 
молодежи)

100,000   100,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Проведение 
лекций, бесед  
профилактического 
характера для 
молодежи по способам  
противодействия 
распространению ВИЧ-
СПИД

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2

Организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий, 
направленных на 
противодействие 
распространению ВИЧ-
СПИД

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Изготовление 
печатной продукции, 
средств наглядной 
агитации по вопросам 
противодействия 
распространению ВИЧ-
СПИД

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

31

«Профилактика 
преступлений и 
правонарушений на 
территории Озерского 
городского округа» 
на 2015 год и на 
плановый период 
2016 и 2017 годов 
(Администрация 
ОГО (Служба по 
безопасности)

200,000   200,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1

Обеспечение 
деятельности 
добровольного 
общественного 
объединения 
правоохранительной 
направленности 
«Озерская народная 
дружина»

150,000   150,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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2

Изготовление и 
размещение в 
средствах массовой 
информации 
видеороликов 
по вопросам 
противодействия 
преступлениям и 
правонарушениям

25,000   25,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3

Изготовление и 
приобретение 
средств наглядной 
агитации (плакатов) 
по вопросам 
противодействия 
преступлениям и 
правонарушениям

25,000   25,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

 

ИТОГО: 283 661,055 0,000 4 231,018
279 
430,037

 
22 
528,669

0,000 0,000
22 
528,669

 7,9%
10 
866,040

0,000 0,000
10 
866,040

0,000 3,8%

в том числе остатки 
финансирования 2014 
года 

848,318  848,318   0,000  0,000    0,000  0,000    

Начальник Управления экономики А.САлексеев

Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б.Соловьева

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 30.05.2012 № 82, Уставом Озерского городского 
округа п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной тор-
говли, общественного питания, бытового и иных видов обслу-
живания населения, расположенных на территории  Озерского 
городского округа, до 01.05.2015 привести внешний вид объ-
ектов в надлежащее состояние (при необходимости произвести 
ремонт, отмывку, окраску, установку мусорной урны). 

2. Рекомендовать собственникам зданий и сооружений, рас-

положенных на территории Озерского городского округа, до 
01.05.2015 привести фасады объектов недвижимости в надле-
жащее состояние (при необходимости произвести работы по 
ремонту и окраске фасадов и их отдельных элементов).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озер-
ский вестник», приложение к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1168 от 24.04.2015

О содержании объектов мелкорозничной торговли,
общественного питания, бытового и иных видов обслуживания населения,
фасадов зданий и сооружений на территории Озерского городского округа

Постановление № 1220 от 29.04.2015

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» и в связи с установив-
шимися положительными среднесуточными температурами,  п 
о с т а н о в л я ю:

1. Завершить отопительный период на территории Озерского 
городского округа с 05.05.2015, в соответствии с требованием 
пункта 5 раздела II Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций 
и балансодержателям зданий произвести отключение систем 

отопления в установленном порядке и перевести свои объекты 
на летний режим энергоснабжения.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), ММПКХ (Голобородов 
О.А.),  ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) обеспечить 
Озерский городской округ горячим водоснабжением.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Черкасова В.В. 

Глава администрации П.Ю.Качан.

Об окончании отопительного периода 2014-2015 гг.

в Озерском городском округе
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Постановление № 1279 от 07.05.2015

Постановление № 1277 от 07.05.2015

Постановление № 1287 от 07.05.2015

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов, 
на основании постановления от 25.04.2014 № 1202 «Об отмене по-
становлений», в соответствии с Положением «О муниципальном жи-
лищном фонде коммерческого использования Озерского городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 25.04.2014 № 66 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организует-
ся в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» следующие изменения:

1) исключить из перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципальную 
услугу № 32 «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в аренду, по дого-
вору коммерческого найма»;

2) включить в перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципальные 
услуги:

«Прием заявлений, документов и постановка на учет лиц, претен-
дующих на предоставление жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования»;

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О внесении изменений в постановление от 20.03.2015 № 781
«Об утверждении перечня муниципальных услуг,

предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов, 
на основании постановления от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление жилых помещений специализированного муни-
ципального  жилищного фонда», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования  и ведения  Реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе Челя-
бинской области» следующее изменение:
наименование муниципальной услуги № 42 «Предоставление жи-

лых помещений специализированного муниципального жилищного 

фонда по договорам найма» заменить на «Предоставление жилых по-
мещений специализированного муниципального жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской об ласти.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О внесении изменения в постановление от 20.02.2013 № 467
«Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра
муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе

Челябинской области»

В целях ликвидации административных барьеров для физиче-
ских и юридических лиц при предоставлении муниципальных ус-
луг, приведения в соответствие с типовым административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги, разработанным 
Главным управлением «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области», в соответствии с обзором законодательства и 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за вто-
рой квартал 2006 года, утвержденным постановлением Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2006, поручени-
ем Правительства Челябинской области от 06.08.2014 № 05/4540,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений на территории Озерского городского 

округа, утвержденный постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 12.05.2012 № 1344, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения собственник данного помещения или лицо, занима-
ющее данное жилое помещение по договору социального найма, а 
также их представители, действующие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или на основании доверенности, 
(далее - заявитель) представляет в УАиГ администрации Озерского 
городского округа непосредственно либо через муниципальное бюд-
жетное учреждение Озерского городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МБУ «МФЦ»):»;

О внесении изменений в постановление от 12.05.2012 № 1344
«Об утверждении Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки

жилых помещений на территории Озерского городского округа»
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2) пункт 10 после слов «УАиГ администрации Озерского городско-

го округа,…» дополнить словами «… МБУ «МФЦ»…»;
3) дополнить пункт 12 абзацем третьим в следующей редакции:
«Решения Комиссии носят для главы администрации Озерского го-

родского округа рекомендательный характер, за исключением случа-
ев, установленных настоящим Порядком.»;

4) в пункте 13 слово «…Комиссией…» исключить;
5) пункт 13 после слов «… УАиГ администрации Озерского город-

ского округа…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»«;
6) дополнить раздел IV пунктом 16.1 в следующей редакции:
«16.1. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения должно содержать основания от-
каза с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пун-
ктом 16 настоящего Порядка.»;

7) дополнить раздел VII пунктом 27.1 в следующей редакции: 
«27.1. Администрация Озерского городского округа на основании 

решения Комиссии согласовывает по заявлению заинтересованного 
лица самовольно выполненные переустройство и (или) переплани-

ровку в целях сохранения жилого помещения в существующем со-
стоянии, если заявителем были представлены указанные в части 2 
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документы, а 
произведенные им переустройство и (или) перепланировка соответ-
ствуют требованиям законодательства.
При этом самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее 

жилое помещение лицо не освобождается от предусмотренной зако-
нодательством ответственности.».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контр оль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов, 
на основании постановления от 28.10.2014 № 3546 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление жилых помещений специализированного муни-
ципального  жилищного фонда», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 20.03.2015 № 781 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организует-
ся в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского 
округа  «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» следующие изменения:
наименование муниципальной услуги № 31 «Предоставление жи-

лых помещений специализированного муниципального жилищного 
фонда по договорам найма» заменить на «Предоставление жилых по-
мещений специализированного муниципального жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1299 от 08.05.2015

Постановление № 1316 от 08.05.2015

О внесении изменений в постановление от 20.03.2015 № 781
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития Челябинской области и Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 
26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 № 4039) 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы состав-

ляет 22782,100 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс.руб)

Бюджет округа 
(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета 
(тыс.руб)

2014 9 209,400 8 283,500 925,900
2015 5 635,000 5 635,000 0,000
2016 7 937,700 7 937,700 0,000
Итого 22 782,100 21 856,200 925,900

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Источником финансирования мероприятий Программы являются 
средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы 
на период реализации с 2014 по 2016 гг. составит 22782,100 тыс. 
рублей, в том числе:

Год Всего 
(тыс.руб)

Бюджет округа 
(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета 
(тыс.руб)

2014 9 209,400 8 283,500 925,900
2015 5 635,000 5 635,000 0,000
2016 7 937,700 7 937,700 0,000
Итого 22 782,100 21 856,200 925,900

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюд-
жета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитыва-

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3192
«Об утверждении муниципальной программы

«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

(с изменениями от 26.05.2014 № 1492, от 30.09.2014 № 3168, от 05.12.2014 № 4039)
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Постановление № 1328 от 08.05.2015

ется ход выполнения программных мероприятий и возможности бюд-
жета округа»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на пла-
новый период до 2016 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 6) пункта 1 постановле-
ния  от 26.05.2014 № 1492, подпункт 3) пункта 1 постановления от 
05.12.2014 № 4039.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

№ 
п/п

Объекты мероприятия
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Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

Бюджет округа
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2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предоставление субсидии 
общеобразовательным 
организациям на организацию 
школьного питания

2014-2016 19240,800 0,000 925,900 0,000 0,000 4742,200 5635,000 7937,700 0,0 241
Управле

ние образова
ния

0709 -

2
Приобретение оборудования  для 
столовых общеобразовательных 
организаций

2014-2016 3541,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3541,300 0,000 0,000 0,0 241
Управле

ние образова
ния

0709

Всего: 2014-2016 22782,100 0,000 925,900 0,000 0,000 8283,500 5635,000 7937,700 0,0 241
Управле

ние образова
ния

0709 -

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа А.А.Барабас.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 08.05.2015 № 1316
Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озер-
ского городского округа на 2014-2016гг.» следующие изменения:

1) приложение № 1 к краткосрочному плану реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг. 
изложить в новой редакции;

2) приложение № 2 к краткосрочному плану реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг. 
изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункты 5, 6 пункта 1 постановле-
ния от 06.03.2015 № 581 «О внесении изменений в постановление от 

30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-
2016гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего пост ановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016гг.»
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Перечень многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Год
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о
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о
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о
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У
д
ел
ьн
ая

 с
то
и
м
о
ст
ь 
ка
п
и
та
л
ьн
о
го

 р
ем
о
н
та

 1
 к
в.

 м
ет
р
а 
о
б
щ
ей

 п
л
о
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м
н
о
го
кв
ар
ти
р
н
о
м
 д
о
м
е

кв. 
метров

кв. 
метров

кв. 
метров

 чело-
век 

рублей
Руб 
лей

Руб 
лей

Руб 
лей

рублей
рублей/     
кв. метр

рублей/              
кв. метр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 14 15 16 17 18 19

 
2014 г.

                 

 1
- - - - - - - - -  - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014 г. 

  

  - - -  - - - - - - - - -

 
2015 г.

                 

1
пр. Ленина, 28

1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22   
836,40

836,40 32   95 616,0
 -  -  - 

95 616,0 95,59
95,59

31.12.2015

2
пр. Ленина, 64 1950 1950

кирпич
3 7 4 064,9 3 600,0 3 600,0 116   821 185,00  -  -  - 821 185,00

202,02
202,02

31.12.2015

3
пр. Ленина, 70

1949 1949 кирпич 2 2 768,4
693,04   

693,04 31   1 845 900,00
 -  -  - 1 845 900,00

2 402,26
2 402,26

31.12.2015

4
пр. Победы, 30

1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1 114,63 979,13 30   990 450,00
 -  -  - 990 450,00

804,18
804,18

31.12.2015

5
пр. Победы, 32

1951 1951 кирпич 3 2 1 211,34
1 055,9

1 055,9  42   828 300,00
 -  -  - 828 300,00

683,79 683,79 31.12.2015

6
пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1 305,10 1 305,10  45   3 866 100,00  -  -  - 3 866 100,00 2 704,38 2 704,38 31.12.2015

7
пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3 128,69 107   7 518 210,00  -  -  - 7 518 210,00 2 111,57 2 111,57 31.12.2015

8
пр. Победы, 50

1952 1952 кирпич 4 4 3 281,0
2 942,5

2 942,5 147   2 509 450,00
 -  -  - 2 509 450,00

764,84
764,84

31.12.2015

9
ул. Горная, 17

1954 1954
деревянный

2 1 408,35
370,35

370,35 29   38 843,00
 -  -  - 38 843,00

95,12
95,12

31.12.2015

10
ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,6 686,6 36   1 289 700,00  -  -  - 1 289 700,00

1 662,41
1 662,41

31.12.2015

11
ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1 536,82 1 375,96 1 375,96 66   2 673 900,00  -  -  - 2 673 900,00

1 739,89
1 739,89

31.12.2015

12
ул. Свердлова, 28 1951 1951

кирпич
2 2 1 574,59 937,59 937,59 36   572 310,00  -  -  - 572 310,00

363,47
363,47

31.12.2015

13
ул. Студенческая, 5 1952 1952

кирпич
3 2 1 527,79 1 376,02 1 376,02 57   308 642,00  -  -  - 308 642,00

202,02
202,02

31.12.2015

14
ул. Южная, 2 1949 1949

кирпич
2 2 769,5 690,11   690,11 23   1 119 180,00  -  -  - 1 119 180,00

1 454,42
1 454,42

31.12.2015

15

п. Новогорный,        
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1 100,4 931,6 628,4 29   522 540,00  -  -  - 522 540,00
474,86

474,86
31.12.2015

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2015 г.     

24240,79 21044,49
2 0 
605,79

826 25 000 326,00    25 000 326,00    

 
2016 г.

              
   

1
пр. Ленина, 28

1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22   

          
836,40   

          
836,40   

          
32   

             166 
829,30   

 -  -  - 
             166 

829,30   
        

166,79   
        

166,79   
31.12.2016

2
пр. Ленина, 72

1950 1950 кирпич 3 4 2 601,78   

       1 
979,78   

       1 
979,78   

          
69   

          1 916 
360,00   

 -  -  - 
          1 916 

360,00   
        

736,56   
        

736,56   
31.12.2016

3
пр. Ленина, 78

1952 1952
кирпич

3 4 2 239,40   
       2 
029,55   

       2 
029,55   

          
85   

          5 127 
980,00   

 -  -  - 
          5 127 

980,00   
     2 

289,89   
     2 

289,89   
31.12.2016

4
пр. Ленина, 80

1954 1954
кирпич

4 4 3 809,90   
       3 
494,39   

       3 
494,39   

        
145   

          6 304 
820,00   

 -  -  - 
          6 304 

820,00   
     1 

654,85   
     1 

654,85   
31.12.2016

5
пр. Ленина, 82

1954 1954
кирпич

4 3 2 512,80   
       2 
293,80   

       2 
293,80   

        
103   

          4 401 
010,00   

 -  -  - 
          4 401 

010,00   
     1 

751,44   
     1 

751,44   
31.12.2016

6
пр. Ленина, 84

1955 1955
кирпич

4 4 4 028,70   
       3 
484,80   

       3 
484,80   

        
151   

          1 275 
436,80   

   
          1 275 

436,80   
        

316,59   
        

316,59   
31.12.2016

7
пр. Победы, 1

1950 1950 кирпич 3 3 2 207,98   
       1 
266,18   

       1 
266,18   

          
47   

             626 
420,00   

 -  -  - 
             626 

420,00   
        

283,71   
        

283,71   
31.12.2016

8
пр. Победы, 5

1950 1950 кирпич 3 2 1 899,58   
       1 
335,58   

       1 
335,58   

          
40   

             753 
680,00   

 -  -  - 
             753 

680,00   
        

396,76   
        

396,76   
31.12.2016

9
пр. Победы, 15

1950 1950 кирпич 3 2 1 417,52   
       1 
047,52   

       1 
047,52   

          
39   

             527 
840,00   

 -  -  - 
             527 

840,00   
        

372,37   
        

372,37   
31.12.2016

10
пр. Победы, 16

1950 1950 кирпич 3,4 3 1 816,00   
       1 
391,90   

       1 
391,90   

          
54   

          2 006 
530,00   

 -  -  - 
          2 006 

530,00   
     1 

104,92   
     1 

104,92   
31.12.2016

11
пр. Победы, 20

1950 1950 кирпич 3 2 1 527,20   
       1 
045,00   

       1 
045,00   

          
49   

          1 043 
480,00   

 -  -  - 
          1 043 

480,00   
        

683,26   
        

683,26   
31.12.2016

12
пр. Победы, 22

1950 1950 кирпич 3 3 2 181,55   
       1 
690,15   

       1 
690,15   

          
62   

          1 199 
280,00   

 -  -  - 
          1 199 

280,00   
        

549,74   
        

549,74   
31.12.2016

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 08.05.2015 № 1328
Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в мн огоквартирных 
домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»
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13
пр. Победы, 32

1951 1951 кирпич 3 2 1 211,3   

         1 
055,9   

         1 
055,9   

          
42   

             961 
080,70   

 -  -  - 
             961 

080,70   
        

793,40   
        

793,40   
31.12.2016

14
пр. Победы, 33

1951 1951 кирпич 3 2 1 576,44   
       1 
056,14   

       1 
056,14   

          
39   

             818 
440,00   

 -  -  - 
             818 

440,00   
        

519,17   
        

519,17   
31.12.2016

15
пр. Победы, 37

1951 1951 кирпич 3 4 3 381,81   
       3 
381,81   

       2 
163,51   

          
77   

          2 257 
880,00   

 -  -  - 
          2 257 

880,00   
        

667,65   
        

667,65   
31.12.2016

16
пр. Победы, 39

1951 1951 кирпич 3 2 1 895,56   
       1 
355,26   

       1 
355,26   

          
54   

          1 392 
480,00   

 -  -  - 
          1 392 

480,00   
        

734,60   
        

734,60   
31.12.2016

17
пр. Победы, 44

1954 1954 кирпич 3 2 1 573,24   
       1 
052,94   

       1 
052,94   

          
37   

          1 122 
560,00   

 -  -  - 
          1 122 

560,00   
        

713,53   
        

713,53   
31.12.2016

18
пр. Победы, 52

1955 1955 кирпич 4 3 2 290,00   
       2 
290,00   

       2 
290,00   

        
103   

          1 701 
720,00   

 -  -  - 
          1 701 

720,00   
        

743,11   
        

743,11   
31.12.2016

19
ул. Герцена, 8

1954 1954 кирпич 4 2 2 734,39   
       1 
970,39   

       1 
970,39   

          
91   

          1 526 
000,00   

 -  -  - 
          1 526 

000,00   
        

558,08   
        

558,08   
31.12.2016

20
ул. Герцена, 16

1955 1955 кирпич 4 2 2 007,80   
       2 
007,80   

       2 
007,80   

          
67   

          1 701 
720,00   

 -  -  - 
          1 701 

720,00   
        

847,55   
        

847,55   
31.12.2016

21
ул. Горная, 17

1954 1954
деревянный

2 1 370,35   

            
365,0   

            
365,0   

          
29   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

183,00   

        
183,00   

31.12.2016

22
ул. Горная, 19

1956 1956
деревянный

2 1 370,35   

            
365,5   

            
365,5   

          
17   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

183,00   

        
183,00   

31.12.2016

23
ул. Горная, 21

1956 1956
деревянный

2 1 366,68   

            
365,0   

            
365,0   

          
16   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

184,83   

        
184,83   

31.12.2016

24
ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85   

          
535,04   

          
535,04   

          
17   

          2 380 
660,00   

 -  -  - 
          2 380 

660,00   
     2 

619,42   

     2 
619,42   

31.12.2016

25
ул. Кирова, 4

1950 1950
кирпич

2 2 928,90   9,80   539,80   
          

45   
          2 380 

660,00   
 -  -  - 

          2 380 
660,00   

     2 
562,88   

     2 
562,88   

31.12.2016

26
ул. Лермонтова, 15

1950 1950
кирпич

2 2 947,62   537,71     537,71   
          

41   
          2 380 

660,00   
 -  -  - 

          2 380 
660,00   

     2 
512,25   

     2 
512,25   

31.12.2016

27
ул. Лермонтова, 17

1949 1949
кирпич

2 1 563,47   324,38   
          
324,38   

          
13   

          1 582 
170,00   

 -  -  - 
          1 582 

170,00   
     2 

807,90   
     2 

807,90   
31.12.2016

28
ул. Песочная, 4 1956 1956 деревянный 2 1 359,00   365,70   

          
365,70   

          
24   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

188,78   
        

188,78   
31.12.2016

29
ул. Пушкина, 10

1949 1949
кирпич

2 3 1 412,12   1 412,12   
       1 
412,12   

          
46   

          2 071 
730,00   

 -  -  - 
          2 071 

730,00   
     1 

467,11   
     1 

467,11   
31.12.2016

30
ул. Пушкина, 26

1950 1950
кирпич

2 1 565,18   
          
521,38   

          
521,38   

          
16   

             830 
040,00   

 -  -  - 
             830 

040,00   
     1 

468,63   
     1 

468,63   
31.12.2016

31
ул. Свердлова, 45

1956 1956
кирпич

4 3 2 551,00   
       2 
551,00   

       2 
551,00   

          
94   

          1 701 
720,00   

 -  -  - 
          1 701 

720,00   
        

667,08   
        

667,08   
31.12.2016

32
ул. Свердлова, 51

1956 1956
кирпич

4 2 2 198,60   
       1 
970,98   

       1 
970,98   

          
71   

             696 
049,90   

 -  -  - 
             696 

049,90   
        

316,59   
        

316,59   
31.12.2016

33
ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80   

          
775,80   

          
683,97   

          
36   

             489 
000,00   

 -  -  - 
             489 

000,00   
        

630,32   
        

630,32   
31.12.2016

34
ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1 536,82   

       1 
375,96   

       1 
375,96   

          
66   

             322 
000,00   

 -  -  - 
             322 

000,00   
        

209,52   

        
209,52   31.12.2016

35
ул. Мира, 38 1949 1949 кирпич 2 2 766,10    766,10   

          
660,74   

          
33   

          1 046 
460,00   

 -  -  - 
          1 046 

460,00   
     1 

365,96   
     1 

365,96   
31.12.2016

36
ул. Трудящихся, 5

1952 1952
деревянный

2 2 668,30   
          
668,30   

          
622,07   

          
31   

             782 
200,00   

 -  -  - 
             782 

200,00   
     1 

170,43   
     1 

170,43   
31.12.2016

37
ул. Трудящихся, 21

1950 1950 кирпич 2 2 1 536,90   
1 536,90   

       1 
399,88   

          
54   

          2 083 
140,00   

 -  -  - 
          2 083 

140,00   
     1 

355,42   
     1 

355,42   
31.12.2016

38
ул. Трудящихся, 38

1951 1951
кирпич

2 2 932,20   932,20   
          
862,88   

          
27   

          1 046 
460,00   

 -  -  - 
          1 046 

460,00   
     1 

122,57   
     1 

122,57   
31.12.2016

39
ул. Цветочная, 2 1956 1956

деревянный
2 1 368,20   359,00   

          
359,00   

          
20   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

184,06   
        

184,06   
31.12.2016

40
ул. Цветочная, 3 1956 1956

деревянный
2 1 366,00   359,00   

          
359,00   

          
23   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

185,17   
        

185,17   
31.12.2016

41
ул. Цветочная, 4 1956 1956

деревянный
2 1 368,20   359,00   

          
359,00   

          
19   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

184,06   
        

184,06   
31.12.2016

42
ул. Цветочная, 6 1956 1956

деревянный
2 1 368,20   359,00   

          
359,00   

          
21   

               67 
772,40   

 -  -  - 
               67 

772,40   
        

184,06   
        

184,06   
31.12.2016

43
ул. Южная, 2

1949 1949
кирпич

2 2 769,50   769,50   
          
690,11   

          
23   

             782 
200,00   

 -  -  - 
             782 

200,00   
     1 

016,50   
     1 

016,50   
31.12.2016

44
ул. Южная, 6

1950 1950
кирпич

2 3 1 497,00   1 497,00   
       1 
376,76   

          
59   

          2 083 
140,00   

 -  -  - 
          2 083 

140,00   
     1 

391,54   
     1 

391,54   
31.12.2016

45

п. Новогорный, ул. 
Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1 100,4   1 093,4   
            
628,4   

          
29   

          1 572 
950,00   

 -  -  - 
          1 572 

950,00   
     1 

429,43   
     1 

429,43   
31.12.2016

46

п. Новогорный, ул. 
Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1 126,2   1 119,2      633,9   
          

22   
             247 

050,00   
 -  -  - 

             247 
050,00   

        
219,37   

        
219,37   

31.12.2016

47

п. Новогорный, ул. 
Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3  2 735,3     2 710,1    2 004,1   
          

78   
          2 098 

760,00   
 -  -  - 

          2 098 
760,00   

        
767,29   

        
767,29   

31.12.2016

48

п. Новогорный, ул. 
Труда, 3

1953 1953 кирпич 2 2  1 384,4   1 374,2     861,0   
          

29   
             628 

010,00   
 -  -  - 

             628 
010,00   

        
453,63   

        
453,63   

31.12.2016

49

п. Новогорный, ул. 
Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1
               

564,8   
            
560,8   

            
513,0   

          
20   

             129 
930,00   

 -  -  - 
             129 

930,00   
        

230,05   
        

230,05   
31.12.2016

50
пр. Победы, 8

1950 1950 кирпич 3,4 4
            1 

964,0   
         1 
570,1   

         1 
570,1   

          
87   

          1 925 
100,00   

 -  -  - 
          1 925 

100,00   
        

980,19   

        
980,19   

31.12.2016

51
ул. Горная, 19

1956 1956
деревянный

2 1
             
370,35   

            
365,5   

            
365,5   

          
17   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

104,88   

        
104,88   

31.12.2016

52
ул. Горная, 21

1956 1956
деревянный

2 1
             
366,68   

            
365,0   

            
365,0   

          
16   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

105,93   

        
105,93   

31.12.2016

53
ул. Мира, 3 1948 1948 кирпич 2 1

             
513,20   

          
513,20   

          
450,39   

          
18   

             251 
860,00   

 -  -  - 
             251 

860,00   
        

490,76   

        
490,76   

31.12.2016

54
ул. Мира, 38 1949 1949 кирпич 2 2

             
766,10   

          
766,10   

          
660,74   

          
33   

             124 
080,00   

 -  -  - 
             124 

080,00   
        

161,96   

        
161,96   

31.12.2016

55
ул. Песочная, 4 1956 1956 деревянный 2 1

             
359,00   

          
365,70   

          
365,70   

          
24   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

108,20   

        
108,20   

31.12.2016

56
ул. Пушкина, 23

1950 1950 кирпич 2 1
             
557,35   

          
513,55   

          
513,55   

          
18   

          1 479 
480,00   

 -  -  - 
          1 479 

480,00   
     2 

654,49   

     2 
654,49   

31.12.2016

57
ул. Семашко, 1

1953 1953 кирпич 3 3
          1 
876,66   

       1 
662,82   

       1 
662,82   

          
52   

          4 134 
600,00   

 -  -  - 
          4 134 

600,00   
     2 

203,17   

     2 
203,17   

31.12.2016

58
ул. Трудящихся, 7

1949 1949 кирпич 2 2
             
761,20   

          
761,20   

          
687,07   

          
37   

             995 
100,00   

 -  -  - 
             995 

100,00   
     1 

307,28   

     1 
307,28   

31.12.2016

59
ул. Трудящихся, 28 1951 1951

кирпич
2 2

             
782,50   

          
782,50   

          
652,36   

          
29   

             995 
100,00   

 -  -  - 
             995 

100,00   
     1 

271,69   

     1 
271,69   

31.12.2016

60
ул. Цветочная, 2 1956 1956

деревянный
2 1

             
368,20   

          
359,00   

          
359,00   

          
20   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

105,49   

        
105,49   

31.12.2016

61
ул. Цветочная, 3 1956 1956

деревянный
2 1

             
366,00   

          
359,00   

          
359,00   

          
23   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

106,13   

        
106,13   

31.12.2016

62
ул. Цветочная, 4 1956 1956

деревянный
2 1

             
368,20   

          
359,00   

          
359,00   

          
19   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

105,49   

        
105,49   

31.12.2016

63
ул. Цветочная, 6 1956 1956

деревянный
2 1

             
368,20   

          
359,00   

          
359,00   

          
21   

               38 
842,70   

 -  -  - 
               38 

842,70   
        

105,49   

        
105,49   

31.12.2016

64

п. Новогорный, ул. 
Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2
            1 

126,2   
         1 
119,2   

            
633,9   

          
22   

             287 
640,00   

 -  -  - 
             287 

640,00   
        

255,41   

        
255,41   

31.12.2016

65

п. Новогорный, ул. 
Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3
            2 

735,3   
         2 
710,1   

         2 
004,1   

          
78   

          1 723 
600,00   

 -  -  - 
          1 723 

600,00   
        

630,13   

        
630,13   

31.12.2016

66

п. Новогорный, ул. 
Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1
               

564,8   
            
560,8   

            
513,0   

          
20   

             128 
310,00   

 -  -  - 
             128 

310,00   
        

227,18   

        
227,18   

31.12.2016

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2016 г.     

86 
533,55

76 
026,13

70 
329,60

2 939 77 025 484,80    77 025 484,80    

Всего по Озерскому городскому 
округу за 2014-2016 гг.     

110 
774,734

97 
070,62

90 
935,39 3 765 101 718 598,10    

101 718 
598,10   

   

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.
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№ п/п

Адрес 

многоквартирного 

дома

Стоимость 

капитального 

ремонта,

всего

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
виды, установленные законом Челябинской области № 

512-ЗО

ремонт 

внутридо-

мовых 

инженерных 

систем

ремонт или 

замена лифтового 

оборудования

ремонт крыши

ремонт 

подвальных 

помещений

ремонт фасадов ремонт фундаментов

ут
еп

 л
ен
и
е 
ф
ас
ад
о
в

П
ер
еу
с 
тр
о
й
ст
во

 

н
ев
ен
ти
л
и
р
уе
м
о
й
 к
р
ы
ш
и
 

н
а 
ве
н
ти
л
и
р
уе
м
ую

 к
р
ы
ш

, 

ус
тр
о
й
ст
во

 в
ы
хо
д
о
в 
н
а 
кр
о
вл
ю

установка 

коллектив ных 

(общедомо 

вых) приборов 

учета и узлов 

управления

другие 

виды

рублей рублей единиц
руб-

лей
кв. метров рублей

кв. 

метров

руб-

лей
кв. метров рублей

куб. 

метров
рублей рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2014 г.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого по 

Озерскому 

городскому 

округу за 

2014 г. 

 - - - - - - - - - - - - - - - -

2015 г.

1 пр. Ленина, 28 95 616,00 95 616,00
              

2 пр. Ленина, 64 821 185,00 821 185,00
              

3 пр. Ленина, 70 1845900,00

  

642,0
            995 

100,00   
  720,0  748 800,00   120,0

     102 

000,00   
 

   

4 пр. Победы, 30 990450,00 
  

639,0
            990 

450,00             

5 пр. Победы, 32 828 300,00 828 300,00
              

6 пр. Победы, 46 3 866 100,00 401 600,00
  

868,0 1 345 400,00
  

1 743,0 1 812 720,00
    

306 380,00
 

7 пр. Победы, 47 7 518 210,00 1 024 080,00
  

1 803,0 2 794 650,00
  

2 968,0 3 086 720,00
    

612 760,00
 

8 пр. Победы, 50 2 509 450.00
  

1 619,0 2 509 450,00
          

9 ул. Горная, 17 38 843,00 38 843,00
            

10
ул. Маяковского, 

3
1 289 700,00 294 600,00

  
642,0 995 100,00

          

11 ул. Менделеева, 6 2 673 900,00
  

826,0 1 280 300,00
  1 340,0 1 393 600,00       

12 ул. Свердлова, 28 572 310,00 572 310,00
             

13
ул. Студенческая, 

5
308 642,00 308 642,00

             

14 ул. Южная, 2 1 119 180,00 124 080,00
  

642,0 995 100,00
          

15
п. Новогорный, 

ул. Ленина, 13
522 540,00 522 540,00

              
Итого по 

Озерскому 

городскому 

округу за 

2015 г. 

 25 000 326,00 5 031 796,00 - 7 681,00 11 905 550,00 6 771,00 7 041 840,00 120,00
102 

000,00
- - 919 140,00 -

2016 г.

1 пр. Ленина, 28
166 829,30   166829,30               

2 пр. Ленина, 72
1 916 360,00   1 916 360,00                 

3 пр. Ленина, 78
5 127 980,00   696 960,00     1255,0 2 045 650,00     1893,0 2 063 370,00       322 000,00    

4 пр. Ленина, 80
6 304 820,00      1564,0 2 549 320,00     3150,0 3 433 500,00       322 000,00    

5 пр. Ленина, 82
4 401 010,00      1044,0 1 701 720,00     2181,0 2 377 290,00       322 000,00    

6 пр. Ленина, 84
1 275 436,80   1 275 436,80                 

7 пр. Победы, 1
626 420,00   626 420,00                 

8 пр. Победы, 5
753 680,00   753 680,00                 

9 пр. Победы, 15
527 840,00   527 840,00                 

10 пр. Победы, 16
2 006 530,00      1231,0 2 006 530,00             

11 пр. Победы, 20
1 043 480,00   1 043 480,00                 

12 пр. Победы, 22
1 199 280,00   1 199 280,00                 

13 пр. Победы, 32
961 080,70   721 520,70           100,1

89 

089,00     150 471,00    

14 пр. Победы, 33
818 440,00   818 440,00                 

15 пр. Победы, 37
2 257 880,00   2 257 880,00                 

16 пр. Победы, 39
1 392 480,00   1 392 480,00                 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 08.05.2015 № 1328
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг.»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
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17 пр. Победы, 44

1 122 560,00   1 122 560,00                 

18 пр. Победы, 52
1 701 720,00      1044,0 1 701 720,00             

19 ул. Герцена, 8
1 526 000,00   1 526 000,00                 

20 ул. Герцена, 16
1 701 720,00      1044,0 1 701 720,00             

21 ул. Горная, 17
67 772,40   67 772,40                 

22 ул. Горная, 19
67 772,40   67 772,40                 

23 ул. Горная, 21
67 772,40   67 772,40                 

24 ул. Кирова, 3
2 380 660,00      780,0   1 271 400,00     960,0 1 046 400,00          62 860,00    

25 ул. Кирова, 4
2 380 660,00      780,0 1 271 400,00     960,0 1 046 400,00       

           62 

860,00    

26
ул. Лермонтова, 

15 2 380 660,00      780,0 1 271 400,00     960,0 1 046 400,00       

           62 

860,00    

27
ул. Лермонтова, 

17 1 582 170,00      466,0 759 580,00     697,0 759 730,00       

           62 

860,00    

28 ул. Песочная, 4
67 772,40   67 772,40                 

29 ул. Пушкина, 10
2 071 730,00      1271,0 2 071 730,00             

30

ул. Пушкина, 26

830 040,00          697,0 759 730,00   79,0

70 

310,00       

31 ул. Свердлова, 45
1 701 720,00      1044,0 1 701 720,00             

32 ул. Свердлова, 51
 696 049,90   696 049,90                 

33 ул. Маяковского,3
489 000,00     489 000,00                 

34 ул. Менделеева, 6
322 000,00                  322 000,00    

35 ул. Мира, 38
1 046 460,00      642,0 1 046 460,00             

36 ул. Трудящихся, 5
782 200,00   782 200,00                 

37
ул. Трудящихся, 

21 2 083 140,00      1278,0  2 083 140,00             

38
ул. Трудящихся, 

38 1 046 460,00      642,0 1 046 460,00             

39 ул. Цветочная, 2
67 772,40   67 772,40                 

40 ул. Цветочная, 3
67 772,40   67 772,40                 

41 ул. Цветочная, 4
67 772,40   67 772,40                 

42 ул. Цветочная, 6
67 772,40   67 772,40                 

43 ул. Южная, 2
782 200,00   782 200,00                 

44 ул. Южная, 6
2 083 140,00      1278,0  2 083 140,00             

45

п. Новогорный, 

ул. Ленина, 13
1 572 950,00   1 572 950,00                 

46
п. Новогорный, 

ул. Ленина, 19 247 050,00   247 050,00                 

47
п. Новогорный, 

ул. Парковая, 4 2 098 760,00   2 098 760,00                 

48
п. Новогорный, 

ул. Труда, 3 628 010,00   628 010,00                 

49
п. Новогорный, 

ул. Школьная, 18 129 930,00   129 930,00                 

50 пр. Победы, 8
1 925 100,00      1242,0 1 925 100,00             

51 ул. Горная, 19
38 842,70    38 842,70                 

52 ул. Горная, 21
38 842,70    38 842,70                 

53 ул. Мира, 3 251 860,00   251 860,00   
              

54 ул. Мира, 38 124 080,00   124 080,00   
              

55 ул. Песочная,4
38 842,70   38 842,70                 

56 ул. Пушкина, 23
1 479 480,00          466,0   722 300,00     697,0 724 880,00   38

32 

300,00       

57 ул. Семашко, 1
4 134 600,00    657 900,00         950,0   1 472 500,00    50,0   

25500, 

00 1 780,0   1 851 200,00         150,0   

127 

500,00       

58 ул. Трудящихся, 7
995 100,00      642,0 995 100,00             

59
ул. Трудящихся, 

28
995 100,00   

   642,0 995 100,00             

60 ул. Цветочная, 2
38 842,70   38 842,70                 

61 ул. Цветочная, 3
38 842,70   38 842,70                 

62 ул. Цветочная, 4
38 842,70   38 842,70                 

63 ул. Цветочная, 6
38 842,70   38 842,70                 

64
п. Новогорный, 

ул. Ленина, 19
287 640,00   

 287 640,00                 

65
п. Новогорный, 

ул. Парковая, 4
1 723 600,00 1112,0 1 723 600,00

          

66
п. Новогорный, 

ул. Школьная, 18
128 310,00 128 310,00

              
Итого по 

Озерскому 

городскому 

округу за 

2016 г. 

 

77025484.8   25735184.8           -     21 197 34146790                            13 975 15108900    319199   

          

-                     -     1689911   

                 

-     
Всего по 

Озерскому 

городскому 

округу за 

2014-2016 

гг.

 102 025 810.8 30 766 980,8

 

- 28 878 46 052 340,00 20 746 22 150 740 120
421 

199,00
- - 2 609 051,00 -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  А.М.Каюрин.
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В связи с празднованием Дня славянской письменности и культу-
ры, п о с т а н о в л я ю:

1. Директору МБУ «КДЦ» Кудревичу В.П. организовать прове-
дение общегородского праздника «День славянской письменности и 
культуры».

2. Провести Крестный ход, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры 24.05.2015 с 10.00 час. до 11.00 час.

3. Определить место проведения Крестного хода от Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы по ул. Матросова, пр. К. Маркса, ул. Октябрьской, 
ул. Семенова до площадки перед зданием по ул. Семенова, д. 22.

4. Временно перекрыть движение транспорта 24.05.2015 с 09.45 
час. до 11.00 час. на период проведения Крестного хода:
по ул. Матросова  от  перекрестка ул. Еловая до пр. Карла Маркса;
по ул. Октябрьская от перекрестка  пр. Карла Маркса до ул. Колы-

ванова;
по ул. Семенова от перекрестка ул. Октябрьская до остановки ма-

газин «Электроника».
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Че-

лябинской области (Ревякин С.В.) 24.05.2015 с 09.30 час. до 13.00 
час. обеспечить общественную безопасность в местах проведения 
Крестного хода и проведения праздничного мероприятия.

6. Управлению капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.), 
МП «Управление автомобильного транспорта» (Погорелов В.Г.):

1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и 

знаков дополнительной информации в местах временного прекраще-
ния движения транспорта на период проведения мероприятия;

2) организовать уборку улиц, прилегающих к территории храмо-
вого комплекса до и после проведения мероприятия;

3) обеспечить информирование населения о временном прекра-
щении движения и об объездных путях следования транспорта.   

7. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин 
С.В.) перенести остановки городских, пригородных и междугородних 
маршрутов на период проведения праздничного мероприятия, дове-
сти информацию до сведения жителей города.

8. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечение 
дежурства экипажа скорой помощи во время проведения мероприя-
тия.

9. Муниципальному унитарному предприятию Редакция газеты 
«Озерский вестник» (Вяткина Е.Ю.) обеспечить информирование жи-
телей округа о проведении праздничных мероприятий.

10. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газе-
те «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинск ой области.

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

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1334 от 08.05.2015

Постановление № 1343 от 12.05.2015

О праздновании Дня славянской письменности и культуры

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 24.12.2014  № 226 «О бюджете Озерского городского округа  на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от  31.10.2013 № 3408 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на плановый  период 2015 - 
2016 гг.», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году субсидии из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской области в це-
лях возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство 

объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации мно-
гоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дво-
ровых территорий, входящих в состав общего имущества многоквар-
тирных домов Озерского городского округа Челябинской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской  области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

О Порядке предоставления в 2015 году субсидии из бюджета
Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат
на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения
и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления 
в 2015 году субсидии из бюджета Озерско-
го городского округа Челябинской области 

в целях возмещения затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и экс-
плуатации многоквартирных домов, элемен-
тов озеленения и благоустройства дворовых 

территорий, входящих в состав общего иму-
щества многоквартирных домов Озерского 
городского округа Челябинско й области (да-
лее - Порядок), определяет цели, условия и 
правила предоставления в 2015 году из бюд-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.05.2015 № 1343

Порядок предоставления в 2015 году субсидии из бюджета
Озерского городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат
на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных

для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения
и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества
многоквартирных домов Озерского городского округа Челябинской области
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жета Озерского городского округа Челябин-
ской области финансовых средств в форме 
безвозмездных и безвозвратных перечисле-
ний на реализацию муниципальной програм-
мы «Благоустройство Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период 
2015 - 2016 гг., утвержденной постановле-
нием администрации Озерского городского 
округа от 31.10.2013 № 3408, в целях возме-
щения затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и устройство объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации многоквартир-
ных домов, элементов озеленения и благоу-
стройства дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества многоквартирных 
домов (далее - субсидия), а также критерии 
отбора получателей субсидии, имеющих пра-
во на получении субсидии, и порядок воз-
врата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении.

2. Для целей настоящего Порядка приме-
няются следующие понятия:
заявитель - товарищество собственников 

жилья, жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, либо выбран-
ная собственниками помещений в много-
квартирном доме управляющая организация, 
обратившаяся с заявкой на получение суб-
сидии для ремонта дворовых территорий;
получатель субсидии - заявитель, в отно-

шении которого принято решение о предо-
ставлении субсидии;
Уполномоченный орган - Управление ка-

питального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области;
Общее имущество многоквартирных до-

мов - территории, прилегающие к много-
квартирным домам с расположенными на 
них объектами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации многоквартир-
ных домов (коллективные автостоянки, дет-
ские и спортивные площадки), элементами 
озеленения и благоустройства (тротуары, 
пешеходные дорожки, автомобильные до-
роги, образующие проезды, растительные 
компоненты, устройства освещения, малые 
архитектурные формы и прочие элементы);
объекты, предназначенные для обслу-

живания и эксплуатации многоквартир-
ных домов (для целей настоящего Поряд-
ка) - коллективные автостоянки, детские 
и спортивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом;
элементы озеленения и благоустройства 

дворовых территорий (для целей настоящего 
Порядка) - тротуары, пешеходные дорожки, 
автомобильные дороги, образующие проез-
ды, растительные компоненты, устройства 
освещения, малые архитектурные формы и 
прочие элементы, расположенные в грани-
цах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирны й дом.

3. Субсидия предоставляется в целях воз-
мещения затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта, ремонта и устройства 
объектов, предназначенных для обслужива-
ния и эксплуатации многоквартирных домов, 
элементов озеленения и благоустройства 

дворовых  территорий, относящихся к общему 
имуществу многоквартирных домов Озерского 
городского округа (далее - ремонт дворовых 
территорий), за исключением многоквартир-
ных жилых домов, признанных непригодным 
для проживания либо аварийным в установ-
ленном  постановлением  Правительства Рос-
сийской Федерации                       от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым п омещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции». 

4. Предоставление субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с проведением ре-
монта дворовых территорий, относящихся к 
общему имуществу многоквартирных домов 
Озерского городского округа, осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Озерского городского округа на 
2014 год на цели, указанные в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

II. Требования к заявителям

5. Требования, предъявляемые к заявите-
лям:

1) заявителями подана заявка на получе-
ние субсидии для проведения ремонта об-
щего имущества по форме, установленной в 
приложении № 1 к настоящему Порядку;

2) в отношении заявителя не осуществля-
ется процесс ликвидации, а также не имеет-
ся решений арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом;

3) у заявителя отсутствует задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня;

4) отсутствуют факты обращения взыска-
ния со стороны третьих лиц на имущество и 
банковские счета заявителя;

5) собственниками помещений в много-
квартирном доме осуществлен выбор и реа-
лизован выбранный способ управления мно-
гоквартирным домом;

6) общим собранием членов товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или ино-
го специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в соответствии 
с частью 2 статьи 44 и частью 2 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
приняты решения:

6.1 о проведении ремонта дворовых тер-
риторий, в том числе о видах и объеме пла-
нируемых работ, сроках их выполнения;

6.2. о долевом финансировании ремонта 
дворовых территорий, за счет средств това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива либо собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в размере 
не менее чем 5 процентов общей стоимости 
работ, приходящейся на долю площади соб-
ственников помещений;

6.3. об утверждении сметы на ремонт дво-
ровых территорий, в том числе по видам ра-
бот;

7) проведено обследование дворовых 
территорий, составлены акты обследования 
в соответствии с формой, установленной в 
приложении № 2 к настоящему Порядку;

8) проведены работы по формированию и 
постановке земельного участка под много-
квартирным домом на государственный ка-
дастровый учет;

9) разработана проектно-сметная доку-
ментация на ремонт дворовых территорий.

III. Перечень документов, необходи-
мых для предоставления субсидии 

6. После опубликования объявления на 
официальном сайте органо в местного са-
моуправления Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru (далее - сайт) заявитель 
представляет в Уполномоченный орган сле-
дующие документы:

1) заявку на получение субсидии, состав-
ленную в соответствии с типовой формой за-
явки, представленной в приложении № 1 к 
настоящему Порядку;

2) документы, подтверждающие:
формирование и постановку земельного 

участка под многоквартирным домом на го-
сударственный кадастровый учет;
решение общего собрания собственников 

помещений о выборе способа управления 
данным многоквартирным домом;
решение общего собрания собственников 

помещений об избрании совета многоквар-
тирного дома (при наличии);
решение общего собрания собственни-

ков помещений либо членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского ко-
оператива о долевом финансировании ре-
монта дворовых территорий в размере не 
менее чем 5 процентов общей стоимости 
работ, приходящейся на долю площади соб-
ственников помещений;
решение общего собрания собственников 

помещений о проведении ремонта дворовых 
территорий, в том числе о видах и объеме 
планируемых работ, сроках их выполнения;
решение общего собрания собственников 

помещений об утверждении сметы на ремонт 
дворовых территорий, в том числе по видам 
работ;
необходимость проведения ремонта дво-

ровых территорий;
финансовое состояние заявителя и фи-

нансовую дисциплину собственников поме-
щений в многоквартирном доме;
обоснованность размера запрашиваемых 

средств финансовой поддержки;
отсутствие у заявителя задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уров-
ня (справка налогового органа за предше-
ствующий период);
отсутствие фактов обращения взыскания 

со стороны третьих лиц на банковские сче-
та заявителя (информацию ИФНС о расчет-
ных счетах, справку кредитного учреждения 
(банка) об отсутствии приостановления опе-
раций по расчетным счетам);
полномочия лица на осуществление дей-
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ствий от имени заявителя (доверенность на 
осуществление действий от имени заявите-
ля).

7. Заявки на предоставление субсидий на 
2015 год принимаются в течение 30 рабочих 
дней начиная с даты публикации на сайте 
объявления о приеме зая вок.

8. Документом, подтверждающим прове-
дение работ по формированию и постанов-
ке земельного участка под многоквартир-
ным домом на государственный кадастровый 
учет, является копия кадастровой выписки 
о земельном участке (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости) много-
квартирного жилого дома.

9. Документами, подтверждающими реше-
ния собственников помещений о проведении 
ремонта дворовых территорий, в том числе 
о видах и объеме планируемых работ, сро-
ках их выполнения, об утверждении сметы 
на ремонт дворовых территорий, в том числе 
по видам работ, являются протоколы общих 
собраний собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

10. Документами, подтверждающими не-
обходимо сть проведения ремонта дворовых 
территорий, являются:
акт обследования технического состоя-

ния дворовых территорий, подготовленный 
управляющей организацией по форме, пред-
ставленной в приложении № 2 к Порядку;
проектно-сметная документация на про-

ведение ремонта дворовых территорий;
план-схема ремонта дворовых террито-

рий, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

11. Документами, подтверждающими вы-
бор собственниками помещений в много-
квартирном доме способа управления дан-
ным домом, являются:

1) если в многоквартирном доме созда-
но товарищество собственников жилья (жи-
лищный, жилищно-строительный либо иной 
специализированный потребительский коо-
ператив):
свидетельство о государственной реги-

страции юридического лица и присвоении 
идентификационного номера налогопла-
тельщика;
копия Устава;
2) если в многоквартирном доме не со-

здано товарищество собственников жилья 
(жилищный, жилищно-строительный либо 
иной специализированный потребительский 
кооператив), а для управления многоквар-
тирным домом собственниками помещений 
выбрана управляющая организация, либо 
создано товарищество собственников жилья 
(жилищный, жилищно-строительный либо 
иной специализированный потребительский 
кооператив), но функция управления мно-
гоквартирным домом передана профессио-
нальной управляющей организации:
протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, под-
тверждающий выбор способа управления 
управляющей организацией, выбор управ-
ляющей организации - заявителя в качестве 
управляющей организации;
протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме под-
тверждающий избрание совета многоквар-
тирного дома (при наличии);
действующий договор управления много-

квартирным домом управляющей организа-
цией;
свидетельство о государственной реги-

страции управляющей организации в каче-
стве юридического лица, ИНН.

12. Документом, подтверждающим фи-
нансовое состояние заявителя, является 
бухгалтерская отчетность по формам № 1 и 
№ 2 за предыдущий финансовый год. Доку-
ментом, подтверждающим финансовую дис-
циплину, является справка организации, 
осуществляющей начисления платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, об уровне 
сбора платы за жилое помещение (отноше-
ние фактического поступления платы к на-
численной величине) собственников поме-
щений в многоквартирном доме в среднем за 
предыдущий финансовый год.

13. Документом, подтверждающим обосно-
ванность размера запрашиваемой финансо-
вой поддержки, является сметная докумен-
тация, составленная специализированной 
организацией в соответствии с действующим 
законодательством. Заявитель также пред-
ставляет расчет размера финансовой под-
держки, сформированный с учетом общей 
стоимости работ по ремонту дворовых терри-
торий и долевого финансирования собствен-
никами помещений в многоквартирном доме.

14. Документы, указанные в пунктах 6, 8 
- 12 раздела III настоящего Порядка, предо-
ставляются заявителем в виде копий, заве-
ренных печатью и подписью руководителя, 
за исключением справок и информации на-
логовых органов, предоставляемых в под-
линнике документа.

IV. Организация приема и рассмотре-
ния заявок на предоставление субсидий 
на ремонт дворовых территорий

15. Уполномоченный о рган обеспечивает 
публикацию на сайте объявлений о приеме 
заявок, о результатах рассмотрения заявок, 
в которых должны быть указа ны:

1) цели и категории получателей субси-
дий;

2) срок приема заявок;
3) форма заявки на получение субсидии;
4) требования по составу и содержанию 

подаваемых в составе заявок документов;
5) время и место приема заявок;
6) срок и порядок рассмотрения заявок и 

принятия решений о предоставлении субси-
дий;

7) информация о порядке распределения 
(в том числе критерии оценки заявок) и пре-
доставления субсидий.

16. Уполномоченный орган организует 
прием заявок в течение 30 рабочих дней на-
чиная с даты публикации на сайте объявле-
ния о приеме заявок.

17. Уполномоченный орган обеспечива-
ет прием и регистрацию заявок в журнале 
приема и регистрации заявок, с указанием 
наименования заявителя и даты регистра-
ции заявки.

18. Уполномоченный орган проводит анализ 
состава и оформления представленных доку-
ментов на соответствие требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 настоящего Порядка.

19. Уполномоченный орган в срок до 10 
рабочих дней с момента регистрации заяв-
ки уведомляет заявителя о приеме заявки к 
рассмотрению или об отказе в приеме заяв-
ки к рассмотрению.

20. Основанием для отказа в приеме заяв-
ки к рассмотрению является несоответствие 
заявки и прилагаемых к ней документов тре-
бованиям, указанным в пунктах 5, 6 настоя-
щего Порядка. 
Заявитель вправе вторично подать заяв ку 

о предоставлении субсидии после устране-
ния выявленных нарушений. В этом случае 
датой поступления заявки считается дата 
приема вторично поданной заявки, при этом 
на заявке и в журнале регистрации делается 
отметка «подано вторично».

21. Для оценки заявок на получение суб-
сидий Уполномоченным органом создается 
комиссия.

22. Состав комиссии и порядок ее рабо-
ты утверждается приказом Уполномоченного 
органа, который размещается на сайте в те-
чение 3 рабочих дней после издания.

23. Заявки оцениваются и распределяются 
комиссией в соответствии с критериями, опре-
деленными приложением № 3 к настоящему 
Порядку, в течение 10 рабочих дней по исте-
чении 30 рабочих дней начиная с даты публи-
кации на сайте объявления о приеме заявок.
Заявки на предоставлении субсидии оце-

ниваются и распределяются комиссией с ис-
пользованием следующих критериев:
финансовые критерии. К финансовым 

критериям относятся доля граждан - соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, в общей стоимости ремонта (доля со-
финансирования);
технические критерии. К техническим 

критериям относится техническое состояние 
общего имущества многоквартирных домов, 
в отношении которых планируется ремонт 
дворовых территорий, по уровню потребно-
сти в таком ремонте;
социальные критерии. К социальным кри-

териям относится степень готовности соб-
ственников помещений к проведению ремон-
та дворовой территории, уровень поддержки 
собственниками помещений решения о про-
ведении ремонта дворовых территорий.
Количество баллов, присваиваемых за-

явке по каждому критерию, и коэффициент 
весомости критериев, представлены прило-
жением № 3 к настоящему Порядку.

24. Решение о предоставлении субсидии 
и об ее размере принимается на основании 
заключения комиссии, которое оформляется 
протоколом.

25. Получить субсидию вправе заявители, 
набравшие наибольшее количество баллов 
при условии целевого использования суб-
сидии. Количество заявителей, отобранных 
для предоставления субсидий, определяется 
исходя из объема средств, предусмотренно-
го в бюджете Озерского городского округа.
Получить субсидию вправе заявители, на-

бравшие наибольшее количество баллов при 
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условии целевого использования субсидии. 
Количество многоквартирных жилых до-

мов в перечне адресов, которым будет пре-
доставлена субсидия на ремонт дворовой 
территории в 2015 году, ограничивается 
многоквартирными жилыми домами, занима-
ющими в списке места, начиная с первого по 
списку, для которых сумма запрашиваемых 
субсидий соответствует планируемому объ-
ему средств, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского округа на 2015 год.
Отбор многоквартирных домов для вклю-

чения в перечень адресов осуществляется в 
конкурентных условиях, для чего использу-
ется принцип распределения заявок по сум-
ме баллов, присваиваемых каждой заявке 
при ее оценке.
В случае, если несколько заявок на пре-

доставлении субсидии набрали одинаковое 
количество баллов, меньш ий порядковый 
номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия.
Основанием для отказа в предоставлении 

субсидии является:
Ограничение числа заявок, занимающих 

в списке места начиная с первого, для  ко-
торых сумма запрашиваемых субсидий не 
превышает объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цели предоставления 
субсидий в бюджете Озерского городского 
округа на 2015 год.

26. Условиями предоставления субсидии 
является привлечение средств товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или ино-
го специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в размере не 
менее 5 процентов общей стоимости работ, 
приходящейся на долю площади собствен-
ников помещений.

27. На основании протокола комисси и 
Уполномоченным органом формируется пере-
чень получателей субсидий с указанием раз-
мера средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Озерского городского округа, и 
объектов дворовых территорий Озерского 
городского округа, подлежащих ремонту за 
счет субсидии (далее по тексту - Перечень). 
Перечень утверждается постановлением ад-
министрации Озерского городского округа.

V. Порядок предоставления субсидий

28. Уполномоченный орган в срок до 5 
рабочих дней начиная с даты утверждения 
Перечня направляет получателям субсидии 
уведомление о предоставлении субсидии.

29. Получатель субсидии в срок до 7 ра-
бочих дней начиная с даты получения вы-
шеназванного уведомле ния должен предста-
вить в Уполномоченный орган уведомление 
об открытии отдельного банковского счета 
для перечисления субсидии с указанием его 
реквизитов и выписку со счета о наличии на 
нем денежных средств, предназначенных 
для софинансирования работ ремонту дво-
ровых территорий. 

30. После получения от получателя субси-

дии документов, указанных в пункте 29 на-
стоящего Порядка, Уполномоченный орган 
уведомляет получателя субсидии о размере 
предоставляемой субсидии, а также о необ-
ходимости заключения Соглашения на пре-
доставление субсидии из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области на 
проведение капитального ремонта, ремонта 
и устройства объектов, предназначенных для 
обслуживания и эксплуатации многоквартир-
ных домов, элементов озеленения и благоу-
стройства дворовых территорий, входящих в 
состав общего имущества многоквартирных 
домов в Озерском городском округе Челябин-
ской области (далее - Соглашение). 

31. Для заключения Соглашения получа-
тель субсидии должен обратиться в Уполно-
моченный орган.

 32. Соглашение должно содержать:
1) сроки перечисления субсидий (в том 

числе порядок использования остатка суб-
сидии, не использованного в течение теку-
щего финансового года);

2) согласие получателей субсидий (за 
исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Уполномочен-
ным органом и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюде-
ния получателями субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления;

3) порядок возврата сумм, не использо-
ванных заявителем, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных Уполномо-
ченным органом, средств бюджета, а также 
уполномоченными органами муниципально-
го финансового контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных настоящим 
Порядком и заключенным Соглашением;

4) порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, установ-
ленные Уполномоченным органом;

5) порядок возврата не использованных 
по состоянию на 01 января очередного фи-
нансового года остатков субсидий.

33. Уполномоченный орган перечисляет 
субсидию на отдельно открытый банковский 
счет в течение 5 рабочих дней с даты заклю-
чения Соглашения.

34. Основанием для отказа в предостав-
лении субсидии на текущий финансовый 
год является ограничение числа заявок, за-
нимающих в ранжированном списке места 
начиная с первого, для которых сумма за-
прашиваемых субсидий превышает объем 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на данные цели в бюджете Озерского город-
ского округа.

35. Заявитель, получатель субсидии 
вправе обжаловать действия (бездействия) 
должностных лиц Уполномоченного органа в 
судебном (внесудебном) порядке.

VI. Контроль и ответственность

36. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им субсидии, а 

также учет ее использования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

и нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учета;

2) предоставляет в Уполномоченный орган 
отчеты об использовании субсидии и выполне-
нии условий при ее предоставлении, по вопро-
сам и в сроки, установленные Соглашение м;

3) несет предусмотренную законодатель-
ством ответственность за достоверность от-
четности, документов, предоставленных в 
соответствии с требованиями настоящего 
Порядка, за целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств.

37. Контроль достоверности сведений, 
соде ржащихся в отчетах, предоставленных 
Получателем субсидии, осуществляет Упол-
номоченный орган. 

38. Обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии осущест-
вляется Уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля.

39. Уполномоченный орган обеспечива-
ет результативность, адресность и целевой 
характер использования средств бюджета 
Озерского городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными ассигновани-
ями и лимитами бюджетных обязательств на 
данные цели.

VII. Порядок возврата субсидий

40. В случае выявления Уполномоченным 
органом фактов нецелевого  использования 
субсидии, фактов представления недосто-
верных сведений для получения субсидии, не 
использования субсидии в срок, установлен-
ный Соглашением, а также расторжения Со-
глашения, получатель субсидии обязан воз-
вратить полученные средства в течение семи 
рабочих дней с даты вручени  я соответствую-
щего требования Уполномоченного органа на 
рас четный счет, указанный в требовании.

41. Не использованные по состоянию на 
01 января очередного финансового года 
остатки субсидии, подлежат возврату на 
расчетный счет Уполномоченного органа, 
указанный в требовании, в течение 10 рабо-
чих дней очередного финансового года с мо-
мента предъявления требования о возврате 
неиспользованных сумм субсидий.

42. При не возврате субсидии в срок, ука-
занный в пункте 40 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган направляет исковое 
заявление о возврате субсидии в Арбитраж-
ный суд Челябинской области.

43. Нецелевое использование бюджет-
ных средств является основанием примене-
ния мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации.

44. Обязательная проверка соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии Получателем субсидии осущест-
вляется Уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля.

И.о. начальника
Управления капитального

строительства и благоустройства
администрации Озерского городского 

округа Челябинской области
Е.Н.Онищенко.
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                                    _____________________________________
                                    (Уполномоченный орган)
                                    _____________________________________
                                    (Заявитель)
                                    _____________________________________
                                    (Юридический адрес заявителя)
                                    _____________________________________
                                    (Номер телефона заявителя)
                                    « ___ « _____________ 2015 год

Заявка

Прошу  рассмотреть  возможность  предоставления  субсидии  в   сумме рублей _________ копеек для проведения работ

Наименование 
объекта

Адрес объекта Вид работ* Всего, руб.
в том числе НДС, 

руб.

Источник финансирования

За счет средств 
заявителя, руб.

За счет средств 
субсидии, руб.

в том числе: Стоимость работ в соответствии с проектно-сметной документацией

Стоимость услуг по надзору

 
Примечание: * - указывается только один вид работ.
Целевое использование средств субсидии, выделенных на капитальный ремонт (ремонт, устройство) указанных объектов (элементов) га-

рантирую.

Руководитель ____________________ /________________________/
            М.П.                                         (Подпись)                           (Расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2015 году субсидии из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов в Озерском городском 
округе Челябинской области

Акт
обследования технического состояния дворовых территорий, относящихся
 к общему имуществу многоквартирного дома в Озерском городском округе

Челябинской области по адресу:________________________________________

от « ___ « _____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2015 году субсидии из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных 
для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов 
озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов в Озерском городском 
округе Челябинской области

Председатель правления 
(руководящее
должностное лицо 
управляющей компании):

(Ф.И.О.)
Члены правления 
(представители
управляющей компании): (Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Собственники помещений:
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Состав общего имущества:

Общая площадь - кв. м

Год ввода в эксплуатацию 
объекта -
Материал -

Результаты обследования Комиссией технического состояния дво-
ровых

территорий,  относящихся  к  общему  имуществу многоквартирных 
домов в Озерском городском округе  по адресу __________________
_________________:

Наименование объектов/
элементов общего 

имущества

Оценка 
технического 
состояния

Решение о принятии 
мер

1

2

3

4

                         ________________   ____________________________
                     (подпись)                                (расшифровка подписи)
                          ________________   ____________________________
                 (подпись)                                (расшифровка подписи)
                          ________________   ____________________________
                    (подпись)                                (расшифровка подписи)
                          ________________   ____________________________
                 (подпись)                                (расшифровка подписи)
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№
п/п

Наименование критерия
Количество 
баллов

Коэффициент весомости*

для работ по капитальному 
ремонту, ремонту объектов, 
предназначенных для 

обслуживания и эксплуатации 
многоквартирных домов, 
элементов озеленения и 
благоустройства дворовых 
территорий, входящих в 
состав общего имущества 
многоквартирных домов 

для работ по 
устройству объектов, 
предназначенных 
для обслуживания 
и эксплуатации 

многоквартирных домов, 
элементов озеленения 
и благоустройства 

дворовых территорий, 
входящих в состав 
общего имущества 

многоквартирных домов 

1 2 3 4 5

I. Финансовые критерии
1

Доля финансирования за счет собственных средств собственников помещений

1.1
от 5 до 10% включительно 2

0,2 0,5

1.2
от 10 до 20% включительно 4

1.3
от 20 до 25% 6

1.4
более 75% 8

2
Уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) 
собственников помещений в многоквартирном доме в среднем за предыдущий финансовый год

2.1
более 95% 5

0,1 0,32.2
более 90% и до 95% 3

2.3
90% и менее 1

II. Технические критерии

3 Год ввода в эксплуатацию общего имущества дворовых территорий многоквартирных домов в Озерском городском округе Челябинской области, 
либо год последнего капитального ремонта или ремонта общего имущества дворовых территорий многоквартирных домов в Озерском городском 
округе Челябинской области

3.1
до 1965 12

0,3

Не установлен

3.2
с 1965 по 1969 10

3.3
с 1970 по 1974 8

3.4
с 1975 по 1979 6

3.5
с 1980 по 1984 4

3.6
с 1985 по 1991 2

3.7
с 1992 и последующие 1

4 Техническое состояние общего имущества общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт (ремонт):

4.1 аварийное (износ более 70% или присутствует щебеночное, 
грунтовое покрытие, покрытие из дорожных плит или иным типом 
покрытия, за исключением асфальтобетонного)

5

0,3
Не установлен

4.2 неудовлетворительное (износ от 50% до 70%) 3
4.3 удовлетворительное (износ до 50%) 1

III. Критерий социальной эффективности
4 Количество квартир многоквартирного дома, к которому относится дворовая территория

от 8 до 24 2

0,1

0,2от 24 до 50 4

от 50 до 100 6

от 100 до 200 8

более 200 10

Итого
1 1

 *Примечание: при подсчете баллов каждый балл умножается на установленный по соответствующему критерию коэффициент весомости.

Критерии
оценки заявок для предоставления субсидии
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013  № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и ре-
ализации», в целях исполнения условий софинансирования го-
сударственной программы Челябинской области «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Челябинской области 
на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(далее - Программа) следующие изменения:   

1.1. Изложить пункт «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» Паспорта программы в новой ре-
дакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы из средств бюджета Озерского 
городского округа, межбюджетного трансферта 
в форме субсидии из федерального бюджета, 
межбюджетного трансферта из областного 
бюджета составляет 17955,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 4385,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 9785,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3785,0 тыс. рублей.
Средства бюджета Озерского городского 
округа:
в 2014 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 785,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 785,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии 
из  федерального бюджета:
в 2014 году - 1034,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей.
Межбюджетный трансферт в форме субсидии 
из  областного бюджета:
в 2014 году - 2566,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 9000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3000,0 тыс. рублей.

1.2. Изложить раздел V «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» в новой редакции:
Источниками финансирования мероприятий муниципальной 

программы являются средства бюджета округа, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из федерального бюджета, меж-
бюджетный трансферт в форме субсидии из областного бюд-
жета.

Объем финансирования муниципальной программы из 
средств бюджета округа, межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий из бюджетов разных уровней на весь период реали-
зации составляет 17955,0 тыс.руб. (таблица № 1). Межбюджет-
ные трансферты в форме субсидий из бюджетов других уров-
ней на реализацию мероприятий муниципальной программы 
могут быть привлечены в порядке, определенном действующим 
законодательством. 
Объемы финансирования Программы могут корректировать-

ся с учетом возможности бюджета округа и поступления меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней на соот-
ветствующий финансовый год.

Таблица № 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год
Всего

Бюджет 
Озерского 
городского 
округа

785,0 785,0 785,0 2355,0

Межбюджетный 
трансферт из 
федерального 
бюджета

1034,0 0,0 0,0 1034,0

Межбюджетный 
трансферт из 
областного 
бюджета

2566,0 9000,0 3000,0 14566,0

Внебюджетные 
средства

- - - -

Всего 4385,0 9785,0 3785,0 17955,0

1.3. Изложить приложение № 1 «План мероприятий муни-
ципальной программы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу пункты 2, 3 постановления от 
28.05.2014  № 1521, подпункт 2) пункта 1 постановления от 
29.08.2014 № 2767, постановление от 09.12.2014 № 4054.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-
дании «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы админи страции Озерского город-
ского округа Уланову О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1344 от 13.05.2015

О внесении изменений в постановление от 08.11.2013 № 3483 
«Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Озерском городском округе»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел, 
подраздел)

Прим.
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1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов 
руководителями 
и собственниками 
которых являются 
молодежь

2014 год 390,0 - 300,0 90,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
04122015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 900,0 - 750,0 150,0 - 242

1.2 Предоставление 
субсидий на 
возмещение части 
затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов начинающих 
предпринимателей

2014 год 274,0 - 174,0 100,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского
 рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
04122015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 1150,0 - 1000,0 150,0 - 242

1.3 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по приобретению 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 

2014 год 3571,0 1034,0 2092,0 445,0 - 242 Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 1550,0 - 1250,0 300,0 - 242

1.4 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
по приобретению 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 1600,0 0,0 1500,0 100,0 - 242

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

1.5 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
на уплату процентов 
по кредитам 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 4800,0 0,0 4500,0 300,0 - 242

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 242

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 13.05.2015 № 1344
Приложение № 1   
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Озерском городском округе
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого

и среднего предпринимательства в Озерском городском округе»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое
назначение

(раздел, 
подраздел)

Прим.
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1.6 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение затрат 
на уплату первого 
взноса (аванса) по 
договорам лизинга 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 3200,0 0,0 3000,0 200,0 - 242

2016 год 1550,0 - 1250,0 300,0 - 242

2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Проведение выставок, 
организация 
экспозиций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Озерского городского 
округа

2014 год 00,0 - 00,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 20,0 - 20,0 - 226

2.2 Освещение 
вопросов развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности в 
средствах массовой 
информации

2014 год 60,0 - 60,0 - 226 Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400 
Подраздел
04122015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016год 60,0 - 60,0 - 226

2.3 Изготовление каталога 
промышленных 
предприятий Озерского 
городского округа

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400 
Подраздел
0412

2015 год 95,0 - - 95,0 - 290

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.4 Проведение съезда, 
«круглых столов» 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2014 год 0,0 - 0,0 - - Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка 
Управления 
экономики 
администрации 
Озерского городского 
округа

Раздел
0400
Подраздел
0412

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2016 год 15,0 - 15,0 - 226

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

33.1 Организация 
и проведение 
семинаров, 
курсов, тренингов 
по вопросам 
предпринимательской 
деятельности

2014 год 90,0 - 90,0 - 226 Отдел развития 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка Управления 
экономики 

Раздел
0400
Подраздел
04122015 год 90,0 - 90,0 - 226

2016 год 90,0 - 90,0 - 226

Всего 2014 год 4385,0 1034,0 2566,0 785,0 - - - -

2015 год 9785,0 - 9000,0 785,0 -

2016 год 3785,0 - 3000,0 785,0 -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа  А.С.Алексеев.
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч.7 ст.170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа на основании протоко-
ла собрания собственников многоквартирных домов, расположенного 
по адресам: пос.Новогорный, Челябинская область, ул.Ленина, д.9, 
ул.Школьная, д.8, г.Озерск, ул.Иртяшская, д.7, ул.Набережная, д.4, 
б-р Гайдара, д.28, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в реестр многоквартирных домов Озерско-
го городского округа, формирующих фонд капитального ремонта на 
счете Регионального оператора, утвержденный постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 31.12.2014 № 4444, ис-

ключив пункты 14, 99, 138, 401, 552.
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Каюрин А.М.) в течении 5-ти рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления направить копию 
Региональному оператору.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1379 от 14.05.2015

Постановление № 1381 от 14.05.2015

О внесении изменения в постановление от 31.12.2014 № 4444 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключе-
нии муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского 
городского округа Челябинской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю 
за  собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд

Озерского городского округа Челябинской области на срок,
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие Правила принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Озерского городского округа Челябин-
ской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (далее - Правила) определяют 
порядок принятия решений о заключении му-
ниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Озерского 
городского округа Челябинской области (да-
лее - Озерский городской округ), осущест-
вляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, на срок, превышающий в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные контракты, предметами 
которых являются выполнение работ, оказа-
ние услуг, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых превы-
шает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, могут заключаться 
в пределах средств, установленных на соот-

ветствующие цели решениями о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, принимаемыми в соот-
ветствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на срок реализации 
указанных решений.

3. Муниципальные контракты на выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городско-
го округа, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых превы-
шает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, заключаются в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 
в рамках муниципальных программ Озерско-
го городского округа.
Такие муниципальные контракты заключа-

ются на срок и в пределах средств, кото рые 
предусмотрены на реализацию соответству-
ющих мероприятий муниципальных программ 
Озерского городского округа, при условии 
наличия в таких программах объектов заку-
пок с указанием в отношении каждого объек-
та закупки следующей информации:

1) если предметом муниципального кон-

тракта является выполнение работ, оказание 
услуг:
наименование объекта закупки;
планируемые результаты выполнения ра-

бот, оказания услуг;
сроки осуществления закупки;
предельный объем средств на оплату ре-

зультатов выполненных работ, оказанных ус-
луг с разбивкой по годам;

2) если предметом муниципального кон-
тракта является поставка товаров:
наименование объекта закупки;
сроки осуществления закупки;
предмет встречного обязательства и срок 

его исполнения;
предельный объем средств на оплату по-

ставленных товаров с разбивкой по годам.
4. Муниципальные контракты на выполне-

ние работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городско-
го округа, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которых пре-
вышает срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств,  не указанные в 
пунктах 2, 3 настоящих Правил, заключаются 
на срок и в пределах средств, предусмотрен-
ных решениями администрации Озерского 
городского округа (далее - администрация 
округа).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Озерского городского округа
от 14.05.2015 № 1381

Правила принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа
Челябинской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов

бюджетных обязательств
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5. Решение администрации округа о за-

ключении муниципального контракта для 
обеспечения муниципальных нужд Озерского 
городского округа, предусмотренное пунктом 
3 настоящих Правил, принимается в форме 
постановления администрации округа в сле-
дующем порядке:

5.1. Подготовку проекта постановления 
администрации округа о заключении муници-
пального контракта осуществляет структур-
ное подразделение администрации округа, 
планирующее заключение данного муници-
пального контракта, либо структурное под-
разделение администрации округа, в ведении 
которого находится муниципальное казенное 
учреждение Озерского городского округа, 
планирующее заключение данного муници-
пального контракта (далее - разработчик 
проекта постановления).

5.2. Подготовка проекта постановления 
администрации округа о заключении муни-
ципального контракта осуществляется до 
определения подрядчика (исполнителя) на 
выполнение работ (оказание услуг) для му-
ниципальных нужд Озерского городского 

округа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

5.3. В проекте постановления администра-
ции округа о заключении муниципального 
контракта указывается:
муниципальный заказчик, заключающий 

контракт;
предмет контракта;
планируемые результаты выполнения ра-

бот, оказания услуг;
описание состава работ (услуг);
предельный срок выполнения работ, ока-

зания услуг с учетом сроков, необходимых 
для определения подрядчиков, исполните-
лей;
предельный объем денежных средств на 

оплату контракта с разбивкой по годам;
источник финансирования.
5.4. Разработчик проекта постановления 

в обязательном порядке согласовывает ука-
занный проект с Управлением по финансам 
администрации округа.

5.5. Управление по финансам админи-
страции округа согласовывает проект поста-
новления администрации округа о заклю-
чении муниципального контракта в срок не 
превышающий 15 дней с даты получения при 
соблюдении следующих условий:
непревышение предельного объема 

средств, предусматриваемых на оплату 
муниципального контракта в текущем фи-
нансовом году и плановом периоде, над 
объемом бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа о бюджете 
Озерского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и на плановый 
период;
непревышение годового предельного объ-

ема средств, предусматриваемых на опла-
ту муниципального контракта за пределами 
планового периода, над максимальным го-
довым объемом бюджетных ассигнований на 
оплату указанного муниципального контрак-
та в пределах планового периода (в текущем 
финансовом году).

Глава администрации  П.Ю.Качан.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 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 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов» (с изменениями от 16.09.2014 № 2982, от 
29.12.2014 № 4362) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Количество дополнительно введенных мест в общеобразователь-

ных организациях (мест); 
Протяженность восстановленного после капитального ремонта 

коллектора (метр);
Количество разработанных схем теплоснабжения (единиц);
Количество разработанных технических планов (единиц);
Протяженность введенного в эксплуатацию участка автодороги по 

окончании строительства (метр);
Протяженность введенной в эксплуатацию теплосети Ду-400мм по 

окончании строительства (метр);
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных по-

сле реконструкции, капитального ремонта (метр);
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капи-

тального ремонта (единиц);
Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом лив-

невых сточных вод (кв. м)»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа (далее - бюджет округа) - 383627,063 
тыс. руб.

2014 год - 213073,063 тыс. руб.;
2015 год - 170554,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:   
«1. Создание 348 дополнительных мест в общеобразовательной 

организации (школа № 29) в 2015 году. 
2. Протяженность восстановленного после капитального ремонта 

коллектора Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского 35 - 147,7 метров.
3. Разработка 1 схемы теплоснабжения Озерского городского окру-

га на период 2014-2029 гг. 
4 Разработка 2-х технических планов для городского кладбища                              

(2-я очередь).
5. Создание участка автомобильной дороги, соединяющий ул.Мон-

тажников и ул.Герцена, протяженностью 250 м.
6. Создание теплосети ДУ-400 мм по ул.Строительной протяженно-

стью 648,46 м.
7. Восстановление эксплуатационных функций после реконструк-

ции, капитального ремонта сетей наружного освещения г.Озерска 
протяженностью 3350 м.

8. Восстановление эксплуатационных функций здания по пр. Ле-
нина, 32Б после реконструкции, предназначенного под размещение 
городского музея в г. Озерске.

9. Восстановление эксплуатационных функций здания спортком-
плекса «Строитель» после капитального ремонта.

10. Увеличение общей площади территории обеспеченной отводом 
ливневых сточных вод на 1500 кв. м»; 

2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» муниципальной программы до-
полнить абзацами 7-12 следующего содержания:

«5. Пропускная способность автодороги по ул. Кыштымская ослож-
нена большим потоком автотранспорта. Строительство автодороги от 
ул. Монтажников до ул. Герцена позволит разгрузить автодорогу по 
ул. Кыштымская.

6. Строительство теплосети в старой части города позволит пе-

Постановление № 1384 от 14.05.2015

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
(с изменениями от 16.09.2014 № 2982, от 29.12.2014 № 4362)
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рераспределить тепловые нагрузки  по тепломагистралям, располо-
женным по ул. Челябинской, по ул. Космонавтов, по пр. Победы, по 
ул. Строительной с учетом перспективного развития центра города с 
уплотнением застройки по ул. Строительной, а также улучшить те-
пловой режим по ул. Космонавтов.

7. В настоящее время процент износа  сетей наружного освещения 
города Озерска составляет 95%. Реконструкция сетей наружного ос-
вещения позволит обеспечить освещенность городских дорог,  пеше-
ходных зон (тротуаров, аллей) в темное время суток.

8. Реконструкция здания по пр. Ленина, 32Б под здание городского 
музея необходима для актуального в настоящее время возрождения 
патриотического воспитания подрастающего поколения и населения 
города, для изучения истории создания, развития города, проведе-
ния выставок.

9. Здание спорткомплекса «Строитель» построено в 1961 году.  
Капитальный ремонт или реконструкция до настоящего времени не 
проводились. В процессе длительной эксплуатации произошел есте-
ственный износ здания. На сегодняшний день требуется усиление 
строительных конструкций, приведение инженерного обеспечения 
в соответствие с действующими нормами и правилами. Капитальный 
ремонт здания спорткомплекса «Строитель» позволит повысить безо-
пасность пребывания граждан в здании.

10. В настоящее время территория по ул. Октябрьская в районе 
старого кладбища в период весеннего таяния снегов, в период осен-
них и летних дождей постоянно покрывается водой и создает затруд-
нения для жителей города при посещении кладбища. В результате 
выполнения работ по устройству отвода ливневых сточных вод будет 
обеспечен доступ жителей на территорию кладбища вне зависимости 
от погодных условий»;

3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
округа- 383 627,063 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 213073,063 тыс. руб.;
2015 год - 170554,000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000 тыс. руб.»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Создать 348 дополнительных мест в общеобразовательной орга-

низации (школа № 29) в 2015 году. 
2. Восстановить коллектор Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского 

35 протяженностью 147,7 метров.

3. Разработать 1 схему теплоснабжения Озерского городского 
округа на период 2014-2029 гг.

4. Разработать 2 технических плана для городского кладбища (2-я 
очередь).

5. Увеличить протяженность городских дорог на 250 м.
6. Увеличить протяженность городских теплосетей на 648,46 м.
7. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного ос-

вещения, протяженностью 3350 м.
8. Восстановить эксплуатационные функции здания, предназна-

ченного под городской музей.
9. Восстановить эксплуатационные функции здания спорткомплек-

са «Строитель».
10. Увеличить общую площадь территории обеспеченную отводом 

ливневых сточных вод на 1500 кв.м»;
5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведе-
ние проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объек-
тов жилищно-коммунальной сферы Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» к муниципальной 
программе изложить  в новой редакции; 

6) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» к муниципальной 
программе изложи ть в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Считать утратившими силу пункты 1.1), 1.2), 1.3), 3), 4) поста-
новления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.09.2014 № 2982, пункты 1.1), 1.2), 1.3), 3), 4) поста-
новления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 29.12.2014 № 4362.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

№
п/п

Наименование  объекта
Местоположение

(полный адрес объекта)

Годы
строительства
Состояние

строительства

Проектная
мощность

Сметная
стоимость
тек.цены
ц.2001г.

Финансирование
на 01.01.2014 года

Подлежит
выполнению
до конца

строительства

Объем капитальных вложений,
необходимых в 2014 году

Итого
капитальные
вложения
2014 года

Ожидаемый
ввод

объекта
годВсего

(кап.вложения)
В том числе
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1 Реконструкция школы 
№29

г. Озерск,
ул. Музрукова, 34

2007-2015
Монтаж каркаса 

5-ти зданий

Общ.пл.
18383,8 кв.м 

348учащ.

827695,200
127 454,570

480285,349 160938,000 347409,851 203317,419 0,00 203317,419 2015

План мероприятий к муниципальной программе
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» на 2014 год
тыс. руб.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.05.2015 № 1384
Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 годов»
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№
п/п

Наименование  объекта
Местоположение

(полный адрес объекта)

Годы
строительства
Состояние

строительства

Проектная
мощность

Сметная
стоимость
тек.цены
ц.2001г.

Финансирование
на 01.01.2014 года

Подлежит
выполнению
до конца

строительства

Объем капитальных вложений,
необходимых в 2014 году

Итого
капитальные
вложения
2014 года

Ожидаемый
ввод

объекта
годВсего

(кап.вложения)
В том числе

2013 год
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Всего  : - 827695,200 480285,349 160938,000 347409,851 203317,419 0,00 0,00 203317,419 -

на 2015 год
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            тыс. руб.

1 Реконструкция школы 
№29

г. Озерск, ул. 
Музрукова,      34

2007-2015
Возведены пять 
корпусов.
Ведется 
механомо
нтаж и 

электромон
таж

Общ.пл.
18383,8

кв.м 348 учащ.

784386,780
127454,570

683602,768 203317,419 100784,012 100000,000 0,00 100000,000 2015

Всего  : - 784386,780 683602,768 203317,419 100784,012 100000,000 0,00 0,00 100000,000 -

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

п/п Объекты мероприятия

С
р
о
к 
п
р
о
ве
д
ен
и
я 
м
ер
о
п
р
и
ят
и
я Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей)

КОСГУ
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исполнитель 

(соисполнитель)

Раздел, 
подраздел Прим.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Восстановление 
коллектора Д 700 мм, по 
адресу ул.Дзержинского 
35 (капитальный ремонт)

2014 7422,819 0,000 0,000 7422,819 0,000 225, 226
Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

2

Разработка схемы 
теплоснабжения 
Озерского городского 
округа на период 2014-
2029 г.г

2014 1800,698 0,000 0,000 1800,698 0,000 226 Управление ЖКХ 0500,0505  

3

Городское  кладбище (2-я 
очередь ул.Березовая, 
д.16, г.Озерск 
Челябинской области, 
ПИР)

2014 532,128 0,000 0,000 532,128 0,000 226
Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

4

Строительство автодороги 
от ул.Монтажников до 
ул.Герцена в г. Озерске,  
в том числе ПИР и СМР

2015 7500,000 0,000 0,000 7500,000 0,000 226,310
Управление 
капстроительства 
администрации

0400,0409  

5

Строительство 
теплосети ДУ-400 мм 
по ул.Строительной в 
г.Озерске

2015 20554,000 0,000 0,000 20554,000 0,000 310
Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.05.2015 № 1384
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

План мероприятий 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
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6

Капитальный ремонт и 
реконструкция сетей 
наружного освещения на 
территории Озерского 
городского округа

2015 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 226,310
Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

7

Реконструкция здания 
по пр.Ленина, 32Б под 
здание городского музея 
в г. Озерске

2015 10000,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 226,310
Управление 
капстроительства 
администрации

0800,0804  

8

Капитальный ремонт 
здания СК «Строитель» 
по ул.Кирова, 16 «А»                
в г. Озерске Челябинской 
области

2015 20000,000 0,000 0,000 20000,000 0,000 226,310
Управление 
капстроительства 
администрации

1100,1105  

9

Устройство отвода 
ливневых сточных вод 
с территории в районе 
старого кладбища по 
ул.Октябрьской в г. 
Озерске (ПИР, СМР)

2015 7500,000 0,000 0,000 7500,000 0,000 226,310
Управление 
капстроительства 
администрации

0500,0505  

Итого за 2014 год: 9755,645 0,000 0,000 9755,645 0,000     

Итого за 2015 год: 70554,000 0,000 0,000 70554,000     

Итого за 2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000     

Всего по программе, в 383627,063 383627,064     

том числе по годам:     

2014 год 213073,063 213073,064     

2015 год  170554,000 170554,000      

2016 год  0,000 0,000      

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед.
измере
ния

Значения целевых показателей            (индикаторов)

2012
отчетный 
год

2013 
текущий год

2014 
очередной 

год

2015 
1-й год 
планового 
периода

2016
2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество дополнительно введенных мест в  
общеобразовательных организациях

мест - -
-

348 -

2
Протяженность восстановленного после капитального ремонта 
коллектора 

метр - - 147,7
- -

3 Количество разработанных схем теплоснабжения единиц - - 1
- -

4 Количество разработанных технических планов единиц
- -

2
- -

5
Протяженность введенного в эксплуатацию участка автодороги 
по окончании строительства

метр
- - -

250
-

6
Протяженность введенной в эксплуатацию  теплосети Ду-400 
мм по окончании строительства

метр
- - - 648,46

-

7
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных 
после реконструкции, капитального ремонта

метр
- - -

3350
-

8
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, 
капитального ремонта

единиц
- - -

2

9
Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом 
ливневых сточных вод

кв.м
- - -

1500
-

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 14.05.2015 № 1384
Приложение № 3
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов
жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов»
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В соответствие с Федеральными законами 
Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке 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 26.12.2013 № 
4174 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» (с изменениями от 29.08.2014 
№ 2741, от 31.12.2014 № 4459, от 31.03.2015 № 
898), следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) пункт 10 позиции «Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы» изложить 
в новой редакции: 

«10) Количество устроенных пешеходных пе-
реходов на территории Озерского городского 
округа (ед.)»;

1.2) пункт 10 позиции «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы изложить 
в новой редакции: 

«10) Устройство 1 пешеходного перехода на 
территории Озерского городского округа»;

2) раздел VII «Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«В результате реализации мероприятий Про-
граммы ожидается достижение следующих инди-
кативных показателей:
ремонт 2 пешеходных переходов с установкой 

дорожных знаков и нанесением дорожной размет-
ки на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой 

пешеходных ограждений на территории Озерского 
городского округа;
ремонт 6 пешеходных переходов с установкой 

наружного освещения на территории Озерского 
городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофор-

ного объекта, ПИР;
замена 50 дорожных знаков на знаки с повы-

шенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) 
на территории Озерского городского округа;
ремонт 8 пешеходных переходов с оборудова-

нием искусственных неровностей на территории 
Озерского городского округа;
перемещение 60 единиц бесхозяйных транс-

портных средств на территории Озерского город-
ского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на тер-

ритории Озерского городского округа;
установка 1 светофора с организацией элек-

троснабжения на Т - образном перекрестке, в том 
числе ПИРы;

устройство 1 пешеходного перехода на терри-
тории Озерского городского округа»;

3) приложение № 1 к муниципальной програм-
ме «План мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 к муниципальной програм-
ме «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 7, 
8, 9 пункта 1 постановления от 31.03.2015 № 
398 «О внесении изменений в постановление от 
26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городско-
го округа» на 2014 - 2016 годы (с изменениями от 
29.08.2014 № 2741, от 31.12.2014 № 4459).

3. Опубликовать настоящее постановление в 
приложении  к газете «Озерский вестник» - «Де-
ловой пакет» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского городского округа Черка-
сова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1386 от 15.05.2015

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
(с изменениями от 29.08.2014 № 2741, от 31.12.2014 № 4459, от 31.03.2015 № 898)
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1. Создание безопасных условий для движения пешеходов

1.1 Ремонт пешеходного перехода на перекрестке пр.Победы - ул.Студенческая 2014 92,19930 0,00000 92,10730 0,09200 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
1.2 Ремонт пешеходного перехода по ул.Октябрьская, 5а 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
1.3 Ремонт пешеходного перехода по ул.Индустриальная,3 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
1.4 Ремонт пешеходного перехода на пересечении ул.8 Марта - ул. Железнодо-

рожная 2015 650,00000 0,00000 0,00000 650,0000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

2. Повышение безопасности дорожного движения

2.1 Ремонт пешеходных переходов на перекрестке ул. Октябрьская - ул. Монтаж-
ников

2014 358,16977 0,00000 357,81056 0,35921 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

2.2 Ремонт пешеходных переходов на перекрестке пр. Победы - ул. Менделеева
2014 740,77139 0,00000 740,02553 0,74586 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

2.3 Ремонт пешеходного перехода по ул. Матросова в районе школы № 33 2014 222,23013 0,00000 222,00713 0,22300 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.4 Ремонт пешеходного перехода по ул. Октябрьская, 8 в районе КСК «Лидер» 

2014 148,07702 0,00000 147,92900 0,14802 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

2.5 Обустройство парковочного кармана по пр. Ленина, 84 (клуб «Наши дети») 2014 123,41679 0,00000 0,00000 123,41679 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.6 Ремонт пешеходных переходов в районе ГРС по Озерскому шоссе 2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.7 Ремонт пешеходных переходов в районе УПТК по Озерскому шоссе 2014 283,26490 0,00000 0,00000 283,26490 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.8 Ремонт пешеходного перехода в районе ФГУП ЮУрИБФ по Озерскому шоссе 2014 141,63304 0,00000 0,00000 141,63304 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.9 Установка светофоров, включая организацию электроснабжения, на Т-образ-

ном перекрестке ул. Октябрьская и ул. Кыштымская г. Озерска Челябинской 
области, в том числе ПИРы

2014 158,70000 0,00000 0,00000 158,70000 0,00000 226
УКСиБ 0400-0409

2015 2111,15972 0,00000 0,00000 2111,15972 0,00000
226, 
310

2.10 Ремонт пешеходного перехода по пр. Карла Маркса, 8 (искусственная неров-
ность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

2.11 Ремонт пешеходного перехода по пр. Карла Маркса, 20 (искусственная неров-
ность)

2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 15.05.2015 № 1386
Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
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2.12 Ремонт пешеходного перехода по ул. Уральская, 15 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.13 Ремонт пешеходного перехода по ул.Дзержинского,53 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.14 Ремонт пешеходного перехода по ул. Герцена, 12 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.15 Ремонт пешеходного перехода по ул.Советская,43 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.16 Ремонт пешеходного перехода по ул. 8 Марта, 6 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.17 Ремонт пешеходного перехода по ул. Театральная, 7 (искусственная неровность) 2015 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409
2.18 Замена существующих дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью 

(с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа 2015 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 226 УКСиБ 0400-0409

2.19 Реконструкция перекрестка ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская
в пос.Новогорный, в том числе устройство пешеходного перехода 2015 1961,138000 0,00000 0,00000 1961,138000 0,00000 225 УКСиБ 0400-0409

Итого по УКСиБ:
в том числе по годам:

2014-2016 8624,02496 0,00000 1559,87952 7064,14544 0,00000 - - -

2014 2551,72724 0,00000 1559,87952 991,84772 0,00000 - - -

2015 6072,29772 0,00000 0,00000 6072,29772 0,00000 - - -

2016 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 - - -

3. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

3.1
Перемещение бесхозяйных транспортных средств  на территории Озерского 
городского округа

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 241 УЖКХ 0500-0503

2015 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 241 УЖКХ 0500-0503

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 241 УЖКХ 0500-0503
Итого по УЖКХ:
в том числе по годам:

2014-2016 908,50500 0,00000 0,00000 908,50500 0,00000 - - -

2014 608,50500 0,00000 0,00000 608,50500 0,00000 - - -

2015 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -

Всего по Программе: 2014-2016 9532,52996 0,00000 1559,87952 7972,65044 0,00000
- - -

в том числе по годам: 2014 3160,23224 0,00000 1559,87952 1600,35272 0,00000 - - -  

2015 6222,29772 0,00000 0,00000 6222,29772 0,00000 - - -  

2016 150,00000 0,00000 0,00000 150,00000 0,00000 - - -

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год  
(отчетный)

2013 год
(текущий)

2014 год 
(очередной)

2015 год 
(первый год 

планового периода)

2016 год
(второй год 

планового периода)

1
Количество  отремонтированных пешеходных переходов с 
установленными дорожными знаками и нанесенной дорожной 
разметкой  на территории Озерского городского округа

ед. 1 3 1 1 0

2
Количество отремонтированных пешеходных переходов  с 
установленными  пешеходными ограждениями  на территории 
Озерского городского округа

ед. 0 2 4 0 0

3
Количество отремонтированных пешеходных переходов  с 
установленным наружным освещением на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 3 3 0

4
Количество разработанных проектов на устройство светофорного 
объекта, ПИР

ед. 0 0 1 0 0

5
Количество дорожных знаков,  замененных на знаки с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского 
городского округа

ед. 0 0 0 50 0

6
Количество отремонтированных пешеходных переходов, 
оборудованных искусственными неровностями на территории 
Озерского городского округа

ед. 0 0 0 8 0

7
Количество ежегодно перемещенных бесхозяйных транспортных 
средств  на территории Озерского городского округа

ед. 22 40 40 10 10

8
Количество  обустроенных парковочных карманов на территории 
Озерского городского округа

ед. 0 0 1 0 0

9
Количество установленных светофоров с организацией 
электроснабжения на Т – образном перекрестке, в том числе ПИРы

ед. 0 0 0 1 0

10
Количество устроенных пешеходных переходов на территории 
Озерского городского округа 

ед. 0 0 0 1 0

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 15.05.2015 № 1386
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Озерского городского округа»  на 2014-2016 годы



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №17 (3510) , 22 мая 2015 года56 

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, в Озерском городском 
округе.
Администрация Озерского городского 

округа доводит до вашего сведения 
информацию об опасности нахождения 
вблизи границ территории указанного 
стрельбища в связи с проведением на его 
территории учебных (боевых) стрельб в 
период
с 12.01.2015 по 31.05.2015,
с 06.07.2015 по 25.12.2015.

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Производствен-
ное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, 
ИНН 7422000795, КПП 742150001, в со-
ответствии с Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, информирует об-
щественность и всех заинтересованных 
лиц о проведении оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой дея-
тельности и общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии по экс-
плуатации радиационного источника – 
комплекса, в котором содержатся радио-
активные вещества, включая обращение 
с радиоактивными веществами при их 
транспортировании.
Сроки проведения процедуры оцен-

ки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности по 
эксплуатации радиационного источни-
ка – комплекса, в котором содержатся 
радиоактивные вещества, включая об-
ращение с радиоактивными веществами 
при их транспортировании: с 24.04.2015 
по 30.07.2015.
Месторасположение намечаемой де-

ятельности: Озерский городской округ 
Челябинской области.
Органом, ответственным за организа-

цию общественных обсуждений, являет-
ся Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма 
проведения общественных обсуждений - 
общественные слушания.
Предварительный вариант материа-

лов по ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации радиационного источ-
ника – комплекса, в котором содержат-

ся радиоактивные вещества, включая 
обращение с радиоактивными веще-
ствами при их транспортировании, бу-
дет доступен с 27.05.2015; материалы 
обоснования лицензии на осуществле-
ние деятельности по эксплуатации ра-
диационного источника – комплекса, в 
котором содержатся радиоактивные ве-
щества, включая обращение с радиоак-
тивными веществами при их транспор-
тировании, будут доступны с 01.07.2015 
по адресам:
г. Озерск Челябинской области, улица 

Советская, дом 8 (Центральная город-
ская библиотека, читальный зал), время 
работы: понедельник - четверг, суббо-
та 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, вос-
кресенье 11.00-18.00 (время местное);
г. Озерск Челябинской области, про-

спект Ленина, дом 32а (Информацион-
ный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время ра-
боты: понедельник - пятница 8.00-18.00 
(время местное), суббота, воскресенье 
- выходные.
В сети Интернет для ознакомления 

на интернет - сайте Администрации 
Озерского городского округа: www.
ozerskadm.ru предварительный вариант 
материалов по ОВОС намечаемой дея-
тельности по эксплуатации радиацион-
ного источника – комплекса, в котором 
содержатся радиоактивные вещества, 
включая обращение с радиоактивными 
веществами при их транспортировании, 
будет доступен с 27.05.2015, материа-
лы обоснования лицензии на осущест-
вление намечаемой деятельности по 
эксплуатации радиационного источника 
– комплекса, в котором содержатся ра-
диоактивные вещества, включая обра-
щение с радиоактивными веществами 
при их транспортировании, будут до-
ступны с 01.07.2015.
Замечания и предложения от обще-

ственности и всех заинтересованных лиц 
по предварительному варианту материа-
лов по ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации радиационного источ-

ника – комплекса, в котором содержатся 
радиоактивные вещества, включая об-
ращение с радиоактивными веществами 
при их транспортировании, принима-
ются в письменном виде в местах озна-
комления с указанными материалами с 
27.05.2015 по 26.06.2015; по материа-
лам обоснования лицензии на осущест-
вление деятельности по эксплуатации 
радиационного источника – комплекса, 
в котором содержатся радиоактивные 
вещества, включая обращение с радио-
активными веществами при их транспор-
тировании, с 01.07.2015 по 30.07.2015. 
Общественные слушания по оценке 

воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности по эксплуатации 
радиационного источника – комплекса, 
в котором содержатся радиоактивные 
вещества, включая обращение с радио-
активными веществами при их транспор-
тировании, состоятся 30.06.2015 в 12.00 
(время местное) по адресу: г. Озерск 
Челябинской области, проспект Ленина, 
дом 32а.
Принятие от общественности и заинте-

ресованных лиц письменных замечаний 
и предложений по итогам общественных 
слушаний о реализации намечаемой де-
ятельности по эксплуатации радиацион-
ного источника – комплекса, в котором 
содержатся радиоактивные вещества, 
включая обращение с радиоактивными 
веществами при их транспортировании, 
осуществляется по 30.07.2015 в пись-
менном виде в местах ознакомления с 
материалами.
Общественные слушания по обсужде-

нию материалов обоснования лицензии 
на осуществление намечаемой деятель-
ности по эксплуатации радиационного 
источника – комплекса, в котором со-
держатся радиоактивные вещества, 
включая обращение с радиоактивными 
веществами при их транспортировании, 
состоятся 31.07.2015 в 12.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Челябин-
ской области, проспект Ленина, дом 32а.

Информация о проведении общественных обсуждений

Прочая  информация
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