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№33 (3635),
ЧЕТВЕРГ
15 июня 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2017 от 30.06.2014

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-Ф3, на основании согласования Министерством культуры Челябинской области от 25.04.2014 № 0101-20/1707 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Дьячкова А.Г.
Глава администрации П.Ю. Качан
ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения рекламных конструкций на территории Озёрского городского округа

Номер
рекламной
конструкции

Технические характеристики рекламной конструкции
Место расположения рекламной конструкции

Тип рекламной конструкции

1

2

3

Вид рекламной конструкции

Площадь информа-ционных
полей,
кв.м

ширина,
м

высота,
м

Коли-чество
сторон, ед.

4

5

6

7

8

г.Озёрск
1

27м на юг от входа д.22,ул.Блюхера

Световая

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

2

27м на с-в от входа д.22,ул.Блюхера

Световая

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

3

25м на ю-з от входа д.19,ул.Блюхера

Щитовая подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

4

25м на ю-в от входа д.19,ул.Блюхера

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

5

12м на с-з от входа д.3, ул.Свердлова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

6

12м на ю-в от входа д.1,ул.Свердлова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

7

15м на с-в от входа д.3, ул.Уральская

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

8

16м на ю-в от входа д.3, ул.Уральская

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

9

13 м на с-в от входа в маг. ул. Уральская, 5

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

10

23 м на ю-в от входа в магазин ул. Уральская, 5

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

11

26м на ю-з от ж/д.18, ул.Уральская

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

5

6

7

8

1

2

3

4

12

10м на с/з от входа в маг., ул.Уральская,17

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

13

7 м на запад от ж/д. ул. Космонавтов, 13

Щитовая

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

14

14 м на ю-з от зд. ул. Космонавтов, 28. корп.1

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

15

26м на ю-в от ж/д.28, ул.Кирова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

16

29м на ю-з от ж/д.23, ул.Кирова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

17

24 м на ю-з от ж/д по ул. Космонавтов, 30

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

18

45 м на ю-в от ж/д по ул. Космонавтов, 38

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

19

85 м на ю-в от ж/д по ул. Космонавтов, 38

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

20

83 м на с-в от ор. ул. Челябинская, 33

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

21

55 м на восток от ААЗС по ул. Челябинская, 36

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

22

32м на ю-з от ж/д.6кор.1, мкр.Заозерный

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

23

115 м на ю-з от зд. маг. по ул. Челябинская, 40

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

24

20 м на ю-з от зд. маг. по ул. Челябинская, 40

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

25

230 м на ю-з от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

26

253 м на ю-з от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая с подсветкой

Билборд

18,0

6,00

3,00

1

27

180 м на ю-з от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая с подсветкой

Билборд книжка

36,0

6,00

3,00

2

28

43 м на с-в от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая с подсветкой

Билборд

72,0

6,00

3,00

4

29

185 м на с-в от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая с подсветкой

Суперсайт

60,0

12,0

5,00

1

5

6

7

8

30

1

35м на с-в от ж/д. ул.Семашко,2

2

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

31

6.5м на ю-з от входа в маг., пр.Победы,10.

Световая

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

32

22м на юг от главного входа, пр.Победы,32.

Световая

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

33

5.7м на с-в от входа, пр.Победы,17.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

34

6м на с-в от зд.пр.Победы,25.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

35

5.5 м на с-в от входа в маг., пр.Победы,25.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

36

4.5м на ю-з от входа в маг.,пр.Победы,26.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

37

6.5м на юг от входа в маг., пр.Победы, 37.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

38

7м на с-в от входа в маг."Негоциант", ж/д.7, ул.Чапаева

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

39

9м на ю-з от входа в отд.Сбербанка, ул.Строительная, 56.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

40

6.5 на с-в от входа в маг., пр.Победы, 43.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

41

7.3м на ю-з от входа в маг., пр.Победы, 46.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

42

31м на ю-в от ж/д.46, пр.Победы

Скроллер

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

43

45.5м на ю-з от гл.входа в ОТИ МИФИ, пр.Победы, 48

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

44

46м на ю-з от от гл.входа в ОТИ МИФИ, пр.Победы, 48

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

45

12.5м на с-з от ж/д.49, пр.Победы

Щитовая с подсветкой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

46

60м на ю-в от зд.ОТИ МИФИ, пр.Победы, 48.

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

29,97

3,70

2,70

3

47

21м на с-з от зд."Айвенго", пр.Ленина,10

Щитовая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

48

9м на север от входа маг.Музрукова,14

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

5

6

7

8

1

3

2

4

3

4

49

25м на ю-в от входа в маг.пр.Ленина, 29

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

50

21м на с-з от ж.д.32. пр.Ленина

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

51

7 м на запад от зд. пр. Ленина, 41

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

52

5 м на ю-з от зд. пр. Ленина, 40

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

53

3 м на ю-з от зд. пр. Ленина, 42

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2
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54

17м на ю-з ор.Ленина 53

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

55

в 13 м на ю-з от адм. здания пр. Ленина, 62

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

56

в 35 м на ю-з от входа в адм. здание пр. Ленина, 62

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

57

11 м на ю-з от ж/д пр. Ленина, 67

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

58

51м на с-в от ж/д.12 по ул. Иртяшской

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

59

76.5м на с-в от ж/д.8 по ул.Иртяшской

Скроллер

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

60

62м на с-з от ж/д.4 по ул.Семенова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

61

61м на с-в от ж/д.2 по ул.Семенова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

62

65м на с-в от ж/д.8 по ул.Семенова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

63

33м на ю-з от ж/д.23 по ул Семенова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

64

16м на ю-в отж/д.25 по ул.Семенова

Щитовая с подсветкой

Билборд книжка

36,0

6,00

3,00

2

65

48м на с-в от зд.7 по ул Октябрьской

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

66

28м на ю-в от ж/д.41 по ул.Музрукова

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

67

7м на с-в от гл.входа в маг."Юбилейный", проезд Калинина,12.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

68

44м на ю-з от зд.14а по проезду Калинина

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

69

38м на с-з от зд.9 по ул.Октябрьской

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

1

2

3

4

5

6

7

8

4,32

1,20

1,80

2

19,98

3,70

2,70

2

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

42.5м на с-в от зд.36 по ул.Матросова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

75

109м на с-в от зд.36 по ул.Матросова

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

76

32м на с-в от ж/д.30 по ул.Матросова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

77

72м на с-з от ж/д.32 по ул.Дзержинского

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

78

31м на ю-в от ж/д.26 по ул.Матросова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

79

38.5м на ю-з от ж/д.26 по ул.Матросова

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

80

47м на ю-з от ж/д.32 по ул. Дзержинского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

81

155м на ю-з от ж/д.34 по ул.Дзержинского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

82

149м на ю-з от ж/д.34 по ул.Дзержинского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

83

250м на ю-в от ж/д.34 по ул.Дзержинского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

84

13м на с-в от ж/д.6 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

85

15м на с-з от ж/д.8 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

86

62м на юг от зд.11а по пр.Карла Маркса

Скроллер

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

87

12м на ю-в от зд.11а, пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

88

17м на с-в от ж/д.10 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

5

6

7

8

19,98

3,70

2,70

2

70

62м на ю-в от ж/д.18 по ул.Октябрьской

Световая

Сити-формат

71

17м на с-в от ж/д.8 по ул.Октябрьской

Скроллер

Ситиборд

72

31м на восток от ж/д.10 по ул.Октябрьской

Световая

73

8м на ю-в от здания банка, ул.Октябрьская,12.

74

1

2

3

4

89

50м на ю-в от зд.10а по пр.Карла Маркса

Скроллер

Ситиборд

90

13м на ю-в от зд.15а по пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

91

54м на с-в от зд.10а по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

92

72м на ю-в от ж/д.19 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

93

9.5м на ю-в от зд.23а по пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

94

110м на ю-в от зд.23а по пр.Карла Маркса

Скроллер

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

95

38м на ю-в от входа в маг.,пр.Карла Маркса 29а

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

96

19.5м на ю-з от входа в маг.,пр.Карла Маркса 29а

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

97

22.5м на ю-в от входа в маг.,пр.Карла Маркса 29а

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

98

52м на с-в от входа в маг.,пр.Карла Маркса 29а

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

99

41.5м на ю-в от входа в маг., пр Карла Маркса 29б.

Скроллер

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

100

16м на с-в от здания гостиницы, ул.Октябрьская,24.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

101

28м на ю-з от зд.ГАТС, ул.Октябрьская,13.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

102

45.5м на ю-в от зд.ГАТС, ул. Октябрьская,13.

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

103

25.8м на с-з от зд.к/т"Октябрь, пр.Карла Маркса,30.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

104

24м на восток от ж/д.30 по ул.Монтажников

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

105

62м на ю-в от зд.33 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

5

6

7

8

106

1

32м на запад от ж/д.32 по пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

107

33м на ю-з от зд.15 по ул.Октябрьская

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

108

39.5м на ю-в от зд.30 по пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

109

28м на ю-з от ж/д.32 по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

110

36.5м на ю-з от зд. поликлинники, ул.Октябрьская,17.

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

111

74м на ю-в от ж/д.1 по бул.Луначарского

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

112

78м на ю-в от ж/д.28 по бул.Гайдара

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

113

85м на ю-в от ж/д.26 по бул.Гайдара

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

114

64м на ю-в от ж/д.18 по бул.Гайдара

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

115

21м на ю-з от зд.2б по пр.Карла Маркса

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

116

22м на с-в от зд.4а по пр.Карла Маркса

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

117

21м на с-з от гл.входа в магазин, бул.Гайдара,12.

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

118

63м на с-з от ж/д.10 по бул.Гайдара

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

119

120м на ю-в от ж/д.6 по бул.Гайдара

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

120

63м на ю-в от ж/д.59 по ул.Дзержинского

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

121

98м на ю-з от ж/д.22 по ул.Монтажников

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

122

60.5м на ю-в от ж/д.22 по ул.Монтажников

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

123

24м на восток от ж/д.34 по ул.Монтажников

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

5

6

7

8

1

2

2

3

4

3

4

124

75 м на с-в от зд. по пр. Ленина, 89, корп. 2

Щитовая с подсветкой

Суперсайт

60,0

12,

5,00

1

125

85 м на ю-з от зд. по Озерскому шоссе, 1

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

126

53 м на с-з от зд. по Озерскому шоссе, 1

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

127

53 м на ю-з от зд. по пр. Ленина, 90

Призматрон с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

128

82 м на ю-восток от зд. по пр. Ленина, 90

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

129

95 м на ю-восток от зд. по ул. Челябинская, 11

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

130

130 м на с-восток от зд. по ул. Челябинская, 11а

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

131

147 м на юг от зд. по ул. Челябинская, 22, корп. 4

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

132

60 м на ю-восток от зд. по ул. Челябинская, 22, корп. 4

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

133

70 м на восток от зд. по ул. Челябинская, 22, корп. 4

Щитовая с подсветкой

Билборд

54,0

6,00

3,00

3

134

135 м на ю-з от зд. ул. Кыштымская, 57

Щитовая с подсветкой

Билборд книжка

36,0

6,00

3,00

2

135

183м на с-з от зд.79кор1, ул.Кыштымская

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

136

88 м на ю-в от ЦРП по ул.Промышленная, 4

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

137

98м на с-з от здания кафе, ул.Красноармейская,1а

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

138

в 80 м на ю-з от АЗС по ул. Промышленная, 18, корпус 4

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2
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139

в 174 м на ю-з от нежилого здания по Озерскому шоссе, 19,
корпус 2

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

140

в 176 м на с-в от нежилого здания по Озерскому шоссе, 19

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

5

6

7

8

36,0

6,00

3,00

2

1
141

2
в 285 м на ю-з от нежилого здания по Озерскому шосее, 19,
корпус 2

3

4

Щитовая с подсветкой

Билборд
Пос.№2

142

135м на с-в от ж/д.32, ул.Мира

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

143

79м на с-з от ж/д.21, ул.Трудящихся

Щитовая с подсветкой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

144

15м на ю-в от ж/д.14, ул.Мира

Щитовая с подсветкой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

145

46м на ю-з от зд.19, ул.Мира

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

146

29м на ю-з от зд.19, ул Мира

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

147

80м на ю-з от зд.21, ул.Мира

Световая

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

148

218м на ю-в от зд. ААЗС, ул.Заводская,6.

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

149

62м на север от зд.КПП, ул.Заводская,19.

Щитовая с подсветкой

Суперсайт

60,0

12,0

5,00

1

Каслинское шоссе
150

59м на с-з от зд.24, Каслинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

151

92м на с-в от зд.28,Каслинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

152

1130м на с-в от зд.28,Каслинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

153

2120м на с-в от зд.28,Каслинское шоссе

Щитовая

Суперсайт

60,0

12,0

5,00

1

154

2702м на с-в от зд.28,Каслинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

155

3260м на с-в от зд.28,Каслинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

Метлинское шоссе
156

345 м на с-в от зд. КПП по ул. Челябинская, 42

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

157

225м на с-в от зд.19, Метлинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

158

420м на с-в от зд.19, Метлинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

5

6

7

8

159

1

2200м на ю-в от зд.19, Метлинское шоссе

2
Щитовая

3
Билборд

4

36,0

6,00

3,00

2

160

3105м на ю-в от зд.19, Метлинское шоссе

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

161

1470м на ю-з от зд.проходной ФИБ, Метлинское шоссе,36.

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

162

2560м на ю-з от зд.проходной ФИБ, Метлинское шоссе,36.

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

163

4500м на ю-з от зд.проходной ФИБ, Метлинское шоссе,36.

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

улица Кыштымская
164

173м на с-в от зд.79кор.5/3, ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

165

907м на с-в от ж/д.89, ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

166

78м на с-в от ж/д.89,ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

167

128м на ю-в от ж/д.144, ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

168

470м на с-в от зд.КПП, ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

Пос.Метлино
169

96м на ю-з от ж/д.2, ул.Клечковского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

170

40м на ю-в от ж/д.2, ул.Клечковского

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

171

36м на с-в от ж/д.64,ул.Береговая

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

172

41м на с-в от ж/д.3,ул.Мира

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

173

33м на ю-в от ж/д.3,ул.Мира

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

174

64м на ю-з от д.65, ул.Центральная

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

175

42м на ю-з от д.65, ул.Центральная

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

5

6

7

8

176

1
35м на ю-в от ж/д.7, ул.Мира

2

Щитовая с подсветкой

3
Ситиборд

4

19,98

3,70

2,70

2

177

20м на ю-в от ж/д.9, ул.Мира

Щитовая с подсветкой

Ситиборд

19,98

3,70

2,70

2

178

98м на с-з от здания, ул.Федорова,76а

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

179

17м на ю-в от входа в ДК , ул.Центральная, 61

Световой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

180

33м на с-з от ж/д.34,ул.Береговая

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

181

33м на с-з от ж/д.2,ул.Береговая

Щитовая с подсветкой

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

182

30м на с-в от бывшего поста ГИБДД,ул.Береговая,7

Щитовая с подсветкой

Суперсайт

60,0

12,0

5,00

1

Пос.Новогорный
183

630м на с-з от зд.10 корп.2, ул.Кыштымская

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

184

605м на с-в от зд.2, ул.Ленина

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

185

405м на с-в от зд.2, ул.Ленина

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

186

95м на ю-з от зд.АЗС,
ул.Кыштымская 5.

Щитовая с подсветкой

Билборд

187

77м на с-в от зд.1,ул.Южно-уральская

Щитовая с подсветкой

Суперсайт

188

45м на с-в от зд.2,ул.8 Марта

Щитовая с подсветкой

189

15м на ю-з от входа магазина, ул.8 Марта,5.

190

36,0

6,00

3,00

2

120,0

12,0

5,00

2

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

16м на ю-в от входа магазина, ул.8 Марта,5.

Щитовая с подсветкой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

191

20 м на с-з от входа в зд. по ул. Театральная, 2

Световой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

192

20 м на ю-з от входа в зд. по ул. Театральная, 2

Световой

Пилларс

12,6

1,40

3,00

3

193

10м на с-з от входа, ул.Театральная,15.

Световой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

5

6

7

8

1

2

3

4

194

10м на ю-з от входа, ул.Театральная,15.

Световой

Сити-формат

4,32

1,20

1,80

2

195

146м на ю-з от ул.Восточная,14.

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

196

370м на ю-в от ул Восточная,7.

Щитовая

Билборд

36,0

6,00

3,00

2

г.Озёрск / муниципальное имущество
197

Ул.Иртяшская, 1.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

198

15м на юг от ор. ул.Семенова, 14.

Фасадная

Брандмауэр

84,0

28.0

3.0

199

Ул.Октябрьская,9.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-

200

Пр.Карла Макса, 33.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-

201

Пр.Карла Макса, 30.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-

202

Ул.Октябрьская,24.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

203

25м на ю-в от ор. ул.Свердлова,14.

Щитовая

Брандмауэр

12,0

8.0

1.5

1

204

25м на с-з от ор. ул.Космонавтов, 23.

Щитовая

Брандмауэр

9.0

6.0

1.5

1

205

148м на с-в от ор. ул.Челябинская,42.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-

206

135м на с-в от ор. ул.Челябинская,42.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-

207

40м на ю-в от ор. ул.Октябрьская,27.

Фасадная

Брандмауэр

по эскизу

-

-

-
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Постановление № 1452 от 05.06.2017

О признании утратившим силу постановления
от 03.08.2011 № 2345 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Отчуждение объектов
недвижимости муниципальной собственности
субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права выкупа
арендуемого ими муниципального имущества»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО город Озерск Челябинской области от 25.05.2017
№ 1-307в-2017 на административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Отчуждение объектов недвижимости муниципальной собственности субъектам
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права
выкупа арендуемого ими муниципального имущества», утвержденного постановлением
от 03.08.2011 № 2345 (с изменениями от 31.12.2014 № 4457), п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 03.08.2011 № 2345 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение
объектов недвижимости муниципальной собственности субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права выкупа арендуемого
ими муниципального имущества» (с изменениями от 31.12.2014 № 4457).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа

Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1463 от 05.06.2017

О внесении изменений в Перечень муниципальных
программ, реализуемых на территории Озерского
городского округа в 2017 году и плановом периоде
2018 и 2019 годов, утвержденный постановлением
от 18.11.2016 № 3086
В соответствии с постановлением 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 изменения в Перечень муниципальных программ, реализуемых на
территории Озерского городского округа в 2017 году и плановом периоде 2018 и
2019 годов, реализуемых на территории Озерского городского округа, утвержденный
постановлением от 18.11.2016 № 3086, изложив приложение в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

17

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 05.06.2017 № 1463

Перечень муниципальных программ,
реализуемых на территории Озерского городского округа
в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа

Администрация Озерского
городского округа
(отдел охраны окружающей среды)
Администрация Озерского
городского округа
(служба по делам молодежи)

13

-

18

Молодежь Озерска

-

19

Поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных
Управлению культуры администрации
Озерского городского округа

Управление культуры
администрации Озерского
городского округа

-

20

Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского
городского округа

Управление культуры администрации Озерского
городского округа

Управление капитального строительства и
благоустройства администрации
Озерского городского округа

21

Профилактика экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений экстремизма
на территории Озерского городского
округа

Администрация Озерского
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры администрации Озерского городского
округа

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Соисполнители муниципальной
программы

1

Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа

Управление образования
администрации Озерского
городского округа

-

2

Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа

Управление образования
администрации Озерского
городского округа

-

3

Развитие образования в Озерском городском округе

Управление образования
администрации Озерского
городского округа

-

22

Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа

Администрация Озерского
городского округа
(отдел по режиму)

Управление культуры администрации Озерского городского
округа

4

Социальная поддержка населения
Озерского городского округа

Управление социальной защиты населения
администрации Озерского
городского округа

-

23

Противодействие
злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Озерском городском округе

Администрация Озерского
городского округа
(служба по делам молодежи)

Управление по физической
культуре и спорту администрации Озерского городского
округа

5

Разграничение государственной собственности на землю и обустройство
земель

Управление имущественных отношений
администрации Озерского
городского округа

-

24

Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского
городского округа Челябинской области

Управление архитектуры
и градостроительства
администрации Озерского
городского округа

-

6

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Озерском городском округе

Управление по делам ГО и
ЧС администрации Озерского городского округа

-

25

Капитальный ремонт многоквартирных домов

-

26

Профилактика преступлений, правонарушений и противодействие коррупции на территории Озерского городского округа

Администрация Озерского
городского округа (служба безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами)

-

Управление по делам ГО и
ЧС администрации Озерского городского округа

Управление культуры администрации Озерского городского
округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского
городского округа, Управление
образования администрации
Озерского городского округа,
Управление по физической
культуре и спорту администрации Озерского городского
округа,
Управление капитального
строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Озерского городского
округа

27

Противодействие
распространению
ВИЧ-СПИД в Озерском городском
округе

Администрация Озерского
городского округа (служба по делам молодежи)

Управление по физической
культуре и спорту администрации Озерского городского
округа

28

Улучшение условий и охраны труда
на территории Озерского городского
округа

Администрация Озерского
городского округа

-

29

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры Озерского
городского округа

Управление культуры
администрации Озерского
городского округа

-

Доступная среда

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского
округа

Управление по физической
культуре и спорту администрации Озерского городского
округа
Управление культуры администрации Озерского городского
округа
Управление социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа

Формирование современной городской среды в Озерском городском
округе

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского
округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа
Управление культуры администрации Озерского городского
округа

7

8

9

10

Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности
на территории Озерского городского
округа

Управление имущественных
отношений администрации
Озерского городского округа,
Управление капитального
строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа

«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» в Озерском городском округе

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Озерского городского
округа

Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Озерского городского
округа

-

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Озерского городского
округа

Управление культуры администрации Озерского городского
округа, Управление имущественных отношений администрации Озерского городского
округа, Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа, Управление
по физической культуре и спорту администрации Озерского
городского округа

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского
городского округа Челябинской области

11

Обустройство
территорий
пляжей
Озерского городского округа для организации досуга населения

Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Озерского городского
округа

12

Благоустройство Озерского городского округа

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского
округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа

13

Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского
городского округа

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского
округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского
округа

14

Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы
Озерского городского округа

Управление капитального
строительства и благоустройства администрации
Озерского городского
округа

15

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском
городском округе

Администрация Озерского
городского округа
(отдел развития предпринимательства и
потребительского рынка
Управление экономики)

-

16

Развитие муниципальной службы в
Озерском городском округе Челябинской области

Администрация Озерского
городского округа
(отдел кадров и муниципальной службы)

-

Управление культуры администрации Озерского городского
округа

-

30

31

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
Постановление № 1482 от 07.06.2017

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления
от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском
городском округе Челябинской области,
совмещенного с проектом межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча»
в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный с проектом
межевания территории, представленный Обществом с ограниченной ответственностью
«Уралрегионгаз», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание заключение о
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, проводившихся
25.05.2017 на основании постановления главы Озерского городского округа от
17.04.2017 № 14, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в
Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный с проектом межевания
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территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 07.06.2017 № 1482

Проект планировки
территории для размещения линейного объекта: «строительство газопровода
низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском
округе Челябинской области, совмещенный с проектом межевания
территории
2017
Проект планировки.
Положение о размещении линейных объектов
1. Исходно-разрешительная документация
• Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта - газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2
по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания
территории» от 12.09.2016 № 2433.
• Технические условия, выданные ООО «Озерскгаз» от 20.10.2015 № 755/15.
• Заключение Главного управления МЧС России по Челябинской области от 03.11.2016
№97-93-3-3-8.
• Генеральный план Озерского городского округа.
• Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
2. Исходные данные
• Топографическая съемка М 1:1000.
• Приложение № 1 и № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа
от 12.09.2016 № 2433.
• Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные «Федеральной
кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Челябинской области: КПТ №74:09:1109001; №74:09:0913001;
№74:09:0913020.
3. Обоснование размещения проектируемого объекта
3.1 Обоснование размещения планируемого объекта на территории
Настоящим проектом предусматривается размещение линейного объекта - наружного
подземного газопровода низкого давления, в районе дома оператора ГРС-2 по
Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске. Направление использования газа отопительные нужды, пищеприготовление, ГВС. Наименование объектов газификации
- индивидуальные жилые дома.
Проектируемая газораспределительная сеть состоит из:
• подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления 315; 225; 160; 110; 90; 63.
Общая протяженность проектируемой газораспределительной сети (за исключением
вводов газопровода) составляет 13618,0 м или 13,7 км.
Точка присоединения проектируемой сети газоснабжения к существующим сетям ГРПШ, согласно полученным Техническим условиям от ООО «Озерскгаз», выданные
20.10.2015 № 755/15. От места присоединения, проектируемый газопровод низкого
давления запланирован в северо-западном направлении (протяженность данного
участка сети составляет около 53,0м). Далее проектируемая сеть подземного
газопровода «расходится» по разным направлениям. Преимущественно, сеть
газопровода низкого давления прокладывается по жилым улица вдоль проезжей части.
В местах пересечения планируемого газопровода низкого давления с существующими
инженерными сетями - на последние требуется установка защитного футляра.
Проектируемая газораспределительная сеть запланирована по жилым улицам.
Газопроводы-вводы прокладываются по придомовым участкам. Вводы газопроводов в
здания должны быть предусмотрены, непосредственно в помещение, где установлено
газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное
открытым проемом.
Глубина заложения проектируемого газопровода по данным геологических изысканий
принята: (1,4 -1,7 м) до верха трубы.
Повороты на полиэтиленовом газопроводе выполняются с помощью соединительных
деталей или упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.
Соединение полиэтиленовых труб со стальными, предусмотрено неразъемным
соединением.
Сварку полиэтиленовых труб производить при температуре окружающего воздуха от
-15° до +30°С.
Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений
должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Присыпку плети
производить летом в самое холодное время суток, зимой в самое теплое время суток.
Обозначение трассы подземных участков газопровода предусматривать путем
установки опознавательных знаков, располагаемых на постоянных ориентирах на
расстоянии не более 500 м друг от друга, а также на поворотах, ответвлениях, в местах
расположения контрольных трубок. Вдоль трассы газопровода предусмотреть укладку
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью
«Огнеопасно - Газ!» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.
Проектируемый газопровод частично располагается в охранной зоне ЛЭП, поэтому
строительство необходимо вести согласно ПЭУ 7 Правила устройства электроустановок.
Издание 7.
На работы в охранных зонах должен быть составлен проект производства работ,
предусматривающий порядок работы грузоподъемных машин и автотранспорта,

допустимые габариты их приближения к проводам. Работа на грузоподъемных
механизмов должна вестись по наряду-допуску.
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы
безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным
законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов«.
Для всех газопроводов устанавливается охранная зона - территория с особыми
условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других
объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее
эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки производятся на
основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками,
владельцами или пользователями земельных участков - для проектируемых
газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами - для
существующих газораспределительных сетей.
3.2 Зоны с особыми условиями использования территории.
Зонами с особыми условиями использования территорий называют - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации. (Градостроительный кодекс
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016).
Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
зоны охраны объектов культурного наследия.
В границы рассматриваемой территории попадают следующие территорий с особыми
условиями использования:
Существующие:
1) охранные зоны инженерных сетей и сооружений:
газопровод среднего давления (охранная зона составляет 2,0 в каждую сторону от оси
газопровода);
газораспределительный пункт шкафного типа (охранная зона составляет 10,0 м по
периметру);
Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
воздушная линия электропередач 6 кВ и 0,4 кВ (охранная зона составляет 10,0 м и 2,0
м, соответственно, в каждую сторону от оси крайнего провода);
трансформаторная подстанция (охранная зона составляет 10,0 м по периметру).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:
водоохранная зона: оз. Иртяш - 50,0 м;
прибрежная защитная полоса: оз. Иртяш - 50,0 м;
береговая полоса: оз. Иртяш - 20,0 м;
Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от
28.11.2015).
Проектируемые:
Охранные зоны инженерных сетей:
газопровода низкого давления (охранная зона составляет 2,0 м в каждую сторону от
оси газопровода);
Согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
На рассматриваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, поэтому
«Схема границ объектов культурного наследия» в графической части данного проекте
не разрабатывается.
4. О защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
пожарной безопасности
Проектируемый объект находится вне зоны возможных разрушений и зоны опасного
радиоактивного загрязнения, вне зоны возможного опасного химического заражения,
возможного катастрофического затопления, светомаскировке не попадает.
Мероприятия, направленные на уменьшения риска чрезвычайных ситуаций на
проектируемом объекте.
Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на газопроводах
могут производиться эксплуатационной организацией газораспределительной сети в
любое время года без согласования с собственниками, владельцами или пользователями
земельных участков, но с уведомлением их о проводимых работах.
В
случае
обнаружения
представителем
эксплуатационной
организации
газораспределительной сети проведения работ в охранной зоне без надлежащего
оформления разрешения на производство работ либо выполнения работ с нарушением
настоящих Правил представитель эксплуатационной организации имеет право
приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.
При
обнаружении
обстоятельств,
влияющих
на
безопасность
работ,
проводимых сторонними юридическими и физическими лицами в охранной зоне
газораспределительной сети на основании разрешения эксплуатационной организации,
последняя обязана обследовать газораспределительную сеть в месте проведения работ
в целях определения ее технического состояния и обеспечения безопасности.
В случае необходимости проведения ремонтных работ для предотвращения разрушения
газораспределительной сети или устранения утечек газа эксплуатационная организация
имеет право временно, до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных
работ, запретить проведение в данном месте любых работ.
Информация об утечке газа, угрожающей зданиям и сооружениям, не относящимся к
газораспределительной сети, должна быть передана эксплуатационной организацией
собственникам, владельцам или пользователям этих объектов, а также органам
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного
самоуправления.
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту в охранной зоне
газораспределительных сетей, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия
грунта, должны быть согласованы в порядке, установленном органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. При утечке газа из газораспределительных
сетей аварийно-восстановительные работы производятся без предварительного
согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителей
организаций, перечень которых установлен органами исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Организация, производящая аварийно-восстановительные работы, осуществляет
объезд места аварии, устанавливает необходимые предупреждающие знаки для
транспорта и пешеходов и восстанавливает дорожное покрытие.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к
газораспределительной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и
материалов с последующим оформлением акта. При проведении указанных работ на
газопроводах, проходящих через леса и древесно-кустарниковую растительность,
разрешается вырубка деревьев с последующим оформлением в месячный срок
лесорубочных билетов и очисткой мест вырубки от порубочных остатков.
Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению
взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически
опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами.
Проектом предусматривается проведение диагностики на проектируемом участке
газопровода, выявление дефектов геометрии (вмятин, гофры и овальность поперечного
сечения) и особенностей труб (сварных швов и выступающих внутрь элементов
арматуры), ведущих к уменьшению его проходного сечения.
Для изоляции мест подключения проектируемого участка к существующему газопроводу
используется ленточное полимерно-битумное покрытие толщиной не менее 4,0 мм (на
основе мастики битумно-полимерной и термоусаживающейся ленты) усиленного типа.
Предусматривается контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех
этапах строительства - от приемки и проверки качества материалов и оборудования до
технической диагностики.
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• дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне и прибрежной
защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне ВЛ - 6 кВ и 0,4 кВ.
8. Выводы

Проект планировки и проект межевания территории для размещение линейного
объекта предусматривается размещение линейного объекта - газопровода низкого
давления, в районе дома оператора ГРС-2 по Каслинскому шоссе, 24, в городе Озерске,
соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным,
а также заданию на разработку градостроительной документации по планировке
территории.
При выполнении проекта межевания территории был сформировано:
земельный участок для проектирования и строительства наружной газораспределительной
сети :ЗУ1, площадью 22202,0 кв.м (из земель населенных пунктов);
земельный участок для проектирования и строительства наружной газораспределительной
сети :ЗУ2, площадью 2180,0 кв.м (из земель сельскохозяйственного назначения.).
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа О.В. Жаворонкова
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.06.2017 № 1482

5. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание
Территория размещения проектируемого линейного объекта находится в Челябинской
обл., в Озерском городском округе, д. Новая Теча. Границы населенного пункта деревни Новая Теча в ГКН (Государственный кадастр недвижимости) не установлены.
В границах рассматриваемой территории определяются несколько категорий земель:
земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения; земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
Сведения Государственного Кадастра недвижимости о кварталах №№ 74:09:1109001;
74:09:0913001; 74:09:0913020.
6. Цели подготовки проекта межевания территории
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах
элементов планировочной структуры. При подготовке проекта межевания территории
определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости.
В соответствии с п.п 16-17 Постановления Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002
№ 150 проекты межевания территории в виде графических и текстовых материалов
являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков,
установления публичных сервитутов и выдаче кадастровых паспортов испрашиваемых
земельных участков.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 07.06.2017 № 1482

7. Проектное решение
Формирование земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ2 для размещения газораспределительной
сети осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленных за
конкретными лицами. Границы формируемых земельных участков устанавливаются
по границам охранной зоны проектируемой сети газоснабжения, по границе смежных
земельных участков.
Земельные участки проходят по землям общего пользования, относится к зоне
публичных сервитутов.
Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного участка :ЗУ1:
• площадь земельного участка - :ЗУ1 - 22 202,0 кв.м, из них:
:ЗУ1(1) - 13 093,1 кв.м;
:ЗУ1(2) - 9 108,7 кв.м;
• категория земель - земли населенных пунктов;
• местоположение - Челябинская область, Озерский городской округ, д. Новая Теча;
• разрешенное использование - для размещения наружной газораспределительной
сети низкого давления;
• дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне и прибрежной
защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне ВЛ - 6кВ и 0,4кВ.
Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного участка :ЗУ2:
• площадь земельного участка - :ЗУ2 -2 180,0 кв.м, из них:
:ЗУ2(1) - 424,0 кв.м;
:ЗУ2(2) - 133,6 кв.м;
:ЗУ2(3) - 1 622,0 кв.м;
• категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
• местоположение - Челябинская область, Озерский городской округ, д. Новая Теча;
• разрешенное использование - для размещения наружной газораспределительной
сети низкого давления;
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Постановление № 1483 от 07.06.2017

О внесении изменений в Положение о
предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации
Озерского городского округа и ее структурных
подразделениях, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденное постановлением от
27.02.2015 № 505
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.04.2017 № 64ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции», рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО город Озерск от 29.05.2017 № 172017, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Озерского городского округа и ее структурных
подразделениях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Озерского
городского округа от 27.02.2015 № 505 (с изменениями от 13.04.2015 № 996, от
26.10.2015 № 3069) (далее – Положение), следующие изменения:
1) пункт 2 Положения дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.»;
2) пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с пунктами 2-3 Положения, относятся к информации
ограниченного доступа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданином в соответствии с пунктом 2 Положения, в случае
непоступления данного гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут
быть использованы и подлежат уничтожению.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с пунктами 2-3 Положения, отнесенные законом к
сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».
2. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО город Озерск для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1487 от 08.06.2017

О внесении изменений в постановление от
26.05.2015 № 1528 «О рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы на территории
Озерского городского округа»
Рассмотрев обращение Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Челябинской области от 05.05.2017 № 3944,
п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 1 постановления от 26.05.2015 № 1528 «О рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы на территории
Озерского городского округа», дополнить абзацем 13 следующего содержания:
«Курятников В.В., руководитель Управления Росприроднадзора по Челябинской
области (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1492 от 08.06.2017

О проведении мероприятия - День памяти и скорби,
посвященного 76 годовщине начала
Великой Отечественной войны
В связи с проведением мероприятия, посвященного 76-ой годовщине начала Великой
Отечественной войны, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова
Н.Г), совместно с Советом ветеранов Озерского городского округа (Гашев И.И.) (по
согласованию) организовать проведение Дня памяти и скорби.
2. Мероприятие провести на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в г. Озерске
22.06.2017 с 11.00 час. до 12.00 час.
3. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова
Л.В.) организовать участие детей из оздоровительных лагерей в мероприятии.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):

1) организовать уборку территории до и после проведения мероприятия;
2) обеспечить установку скамеек у мемориала «Вечный огонь»;
3) организовать подключение звуковой аппаратуры.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия
22.06.2017;
2) обеспечить безопасность движения в месте проведения мероприятия по ул.
Космонавтов и ул. Уральская в районе мемориального комплекса «Вечный огонь»
22.06.2017 с 10.30 час. до 12.30 час.
6. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского
округа (Солодовникова Л.В.) совместно с Советом ветеранов Озерского городского
округа (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содействие в информировании
участников и ветеранов Великой Отечественной войны о времени и месте проведения
Дня памяти и скорби.
7. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов
Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить информирование населения о
проведении мероприятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 1499 от 08.06.2017

Об утверждении Порядка нормативно - подушевого
финансирования на оказание муниципальных
услуг муниципальными бюджетными
организациями дополнительного образования,
подведомственными Управлению образования
администрации Озерского городского округа
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
государственным (муниципальным) учреждением», от 29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»,
письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических
рекомендациях», в целях реализации пункта 11 постановления администрации
Озерского городского округа от 01.07.2016 № 1791 «Об утверждении Порядка расчета
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными образовательными
организациями Озерского городского округа в сфере образования, применяемых при
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок нормативно - подушевого финансирования
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями
дополнительного
образования,
подведомственными
Управлению
образования
администрации Озерского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 08.06.2017 № 1499

Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных
услуг муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования,
подведомственными Управлению образования администрации Озерского городского
округа
I. Общие положения
1. Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных
услуг муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования,
подведомственными Управлению образования администрации Озерского городского
округа, применяется для расчета объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания (далее - Порядок), и устанавливает правила определения и
утверждения нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ) в муниципальных бюджетных организациях
дополнительного образования.
2. Порядок основывается на следующих документах:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2006 № 061616 «О методических рекомендациях»;
постановление администрации Озерского городского округа от 01.07.2016 № 1791
«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальными
бюджетными образовательными организациями Озерского городского округа в сфере
образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания».
3. Порядок распространяется на муниципальные услуги, включенные в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденными Управлением
образования администрации Озерского городского округа (далее - ведомственный
перечень).
4. Порядок действует в отношении муниципальных бюджетных организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
Управлению
образования
администрации Озерского городского округа (далее – организация дополнительного
образования).
5. При определении нормативно - подушевого финансирования в расчет не включаются
следующие затраты:
1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в
соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета Озерского городского округа образовательным организациям на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа;
2) объемы бюджетных инвестиций;
3) затраты на содержание движимого имущества, не отнесенного к категории особо
ценного движимого имущества;
4)финансовое обеспечение осуществления организацией дополнительного образования
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств,
подлежащих исполнению в денежной форме.
6. В случае предоставления в аренду недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией дополнительного образования
или приобретенного организацией дополнительного образования в установленном
порядке, затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются при
определении нормативных затрат на содержание имущества.
7. Нормативно - подушевое финансирование на оказание муниципальных услуг
организациями дополнительного образования, подведомственными Управлению
образования администрации Озерского городского округа, определяется:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне, информации о единице показателя,
характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих
содержание и (или) условия (формы) оказания муниципальной услуги (далее показатели отраслевой специфики);
на основе базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) и коэффициентов к базовому
нормативно - подушевому финансированию на оказание муниципальной услуги,
определяемых в соответствии с настоящим Порядком.
8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемый
на основе нормативно - подушевого финансирования не может превышать объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной
росписью бюджета Озерского городского округа на соответствующий финансовый год
и плановый период.
9. При изменении нормативно - подушевого финансирования не допускается
уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего
изменения муниципального задания.
10. Определение нормативно - подушевого финансирования осуществляется с учетом
норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги в организациях дополнительного образования, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
Озерского городского округа, а также межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительных норм и
правил, санитарных норм и правил, стандартов, порядков и регламентов оказания
муниципальных услуг в сфере образования (далее – стандарт оказания услуги) (при
их наличии).
При отсутствии стандартов оказания услуг, нормативно - подушевое финансирование
в отношении соответствующей группы затрат определяется структурным методом (или
экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные затраты на единицу
муниципальной услуги в организации дополнительного образования.
II. Порядок нормативно - подушевого финансирования на оказание
муниципальных услуг муниципальными бюджетными организациями
дополнительного образования
11. Нормативно - подушевое финансирование на оказание муниципальных услуг по
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
(направленности программы) определяется в расчете на человеко-час по каждому
виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения,
федеральных государственных требований (при их наличии), типа организации
дополнительного образовательной, сетевой формы реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (направленности программы)
образовательных технологий, специальных условий получения дополнительного
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273ФЗ особенностей организации и осуществления дополнительных образовательных
услуг (для различных категорий обучающихся).
Объем муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) измеряется в человеко-часах
и определяется по следующей формуле:
где: (1)

V - объем муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) в человеко-часах;
i - реализуемая организацией дополнительного образования общеобразовательная
общеразвивающая программа (направленность программы);
N
количество
реализуемых
организацией
дополнительного
образования
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленностей программ);
Рi- количество обучающихся по i-й дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе (направленности программы);
t - объем i-й дополнительной общеобразовательной общеразвивающией программы
(направленности программы) в часах.
12. Нормативно - подушевое финансирование на оказание i-ой муниципальной услуги
по каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
(направленности программы) рассчитывается по следующей формуле:
N = Nбаз. * Kотр. * Ктер. * Ксек. , где: (2)
N - размер нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ);
Котр. - отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативно подушевому финансированию на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ) ;
Ктер. - территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативно подушевому финансированию на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Ксек. – коэффициент секвестирования на оказание i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
(направленности программ).
13. Значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) рассчитывается по следующей
формуле:
Nбаз. = Nнепоср. + Nобщ. , где : (3)
Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ);
Nнепоср. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ), непосредственно связанных
с оказанием данной услуги;
Nобщ. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) на общехозяйственные
нужды на оказание данной услуги.
14. Базовое нормативно - подушевое финансирование на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ), непосредственно связанных с оказанием данной
услуги рассчитывается по формуле:
Nнепоср. = N от1 + Nмз + Nинз , где: (4)
Nнепоср. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ), непосредственно связанных
с оказанием данной услуги;
Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Nмз - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) материальных средств и
особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
Nинз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ).
15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитываются по
следующей формуле:
Nот1 = Ср.з. * Спед. * 12 * Св / Nд / 864, где: (5)
Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Ср.з. - средняя заработная плата учителей по Озерскому городскому округу на 1 января
очередного финансового года;
Спед. - соотношение зарплаты педагогов дополнительного образования и средней
зарплаты учителей, в соответствии с Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 –
2018 годы;
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12 - количество месяцев в году;
Св - страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС;
Nд. - число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника;
864 - количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности рабочего
времени
педагога
дополнительного
образования,
установленной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда педагогических
работников дополнительного образования, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ), определяются в соответствии с
номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678, исходя из необходимости выполнения требований распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, включая страховые
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права.
16. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) материальных средств и
особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи),
рассчитываются по следующей формуле:
Nмз = Sкомп. / Nд / 864, где: (6)
Nмз - затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) материальных средств и
особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
Sкомп. - общая стоимость средств обучения (включая особо ценное движимое имущество),
необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы (направленности программы). Перечень средств обучения по направленности
программ утверждается приказом Управления образования;
Nд. - число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника на 1 января
очередного финансового года;
864 - количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности рабочего
времени
педагога
дополнительного
образования,
установленной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Стоимость материальных средств и особо ценного движимого имущества, необходимого
для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего
Порядка.
17. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), рассчитываются по следующей формуле:
Nинз = Nуч. + Nкв. + Nмед. , где: (7)
Nинз - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nуч. – затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nкв. – затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования, непосредственно
участвующих в
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ);
Nмед. – затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников
дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих рограмм (направленности
программ) .
18. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, необходимых
для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), рассчитываются по следующей формуле:
Nуч. = ∑ уч. / Nд / 864 , где: (8)
Nуч. – затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
необходимых для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
∑уч. – сумма затрат на приобретение учебной литературы, периодических изданий;
Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника на 1 января
очередного финансового года;
864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности рабочего
времени
педагога
дополнительного
образования,
установленной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
19. Затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования, непосредственно
участвующих в
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ)
рассчитываются по следующей формуле:
Nкв. = (Nср.з. * (10/21)) / Nд. / 864 * (1/3), где: (9)
Nкв. – затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования, непосредственно
участвующих в
реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ);
Nср.з. – средняя заработная плата за месяц педагогического персонала;
10 – среднее количество рабочих дней из расчета двух недельного периода повышения
квалификации;

21 – среднее количество рабочих дней в месяце;
Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника на 1 января
очередного финансового года;
864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности рабочего
времени
педагога
дополнительного
образования,
установленной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
1/3 – периодичность повышения квалификации (1 раз в три года).
20. Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников
дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ), рассчитываются по следующей формуле:
Nмед. = Sмед. / Nд. / 864, где: (10)
Nмед. – затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников
дополнительного образования, непосредственно участвующих в реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Sмед. – общая сумма расходов на прохождение медицинских осмотров сотрудников,
согласно приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»;
Nд. – число обучающихся в расчете на 1 педагогического работника на 1 января
очередного финансового года;
864 – количество рабочих часов в год, с учетом продолжительности рабочего
времени
педагога
дополнительного
образования,
установленной
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
21. В состав базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ), непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги, детям с ограниченными возможностями здоровья
и иными специальными потребностями, входят затраты, непосредственно связанные
с обеспечением указанных потребностей, в том числе в части оплаты труда, а также
приобретения материальных средств и основных средств в соответствии с пунктом 16
настоящего Порядка.
При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг лицам с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными
потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику
организации предоставления муниципальной услуги указанной категории потребителей.
22. Значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) на общехозяйственные
нужды на оказание данной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Nобщ. = Nку. + Nсни. + Nсоцди. + Nус.+ Nту. + Nот2 + Nпнз. , где: (11)
Nобщ. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ (направленности программ) на общехозяйственные
нужды на оказание данной услуги;
Nку. - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ);
Nсни. - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), в том
числе на основании договора аренды или договора безвозмездного пользования (в том
числе затраты на арендные платежи);
Nсоцди. - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ);
Nус. - затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ);
Nту. - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nот2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nпнз. - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ).
23. Затраты на коммунальные услуги (Nку) для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ) рассчитываются по следующей формуле:
Nку = L / D / 1728, где (12)
Nку. - затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ);
L - лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, услуг
водоснабжения и водоотведения организациями дополнительного образования
Озерского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый
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год и плановый период), утвержденные постановлением администрации Озерского
городского округа.
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
В составе затрат на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ) учитываются расходы на потребление:
химически очищенной воды;
водоотведения;
водоснабжения;
теплоснабжения;
электроснабжения.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к
указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные
затраты по видам энергетических ресурсов.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта)
рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих
расходов учреждения, определенный условиями энергосервисного договора
(контракта).
24. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), в
том числе на основании договора аренды или договора безвозмездного пользования
(в том числе затраты на арендные платежи) (далее – имущество, используемое для
оказания i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи)),
рассчитываются по формуле:
Nсни = ( ∑m nm * Rm ) / D / 1728, где (13)
Nсни. - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), в том
числе на основании договора аренды или договора безвозмездного пользования (в том
числе затраты на арендные платежи);
nm - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового нормативно подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Rm - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового нормативно подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ) на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ), в том
числе на основании договора аренды или договора безвозмездного пользования (в том
числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие виды работ (услуг) по
содержанию недвижимого имущества:
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной
сигнализации;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения;
проведение текущего ремонта зданий и сооружений;
содержание прилегающей территории (в т.ч. очистка территории и кровли от снега,
акарицидная обработка территории);
вывоз твердых бытовых отходов;
лабораторно-инструментальные обследования здания;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт инженерных
сетей;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля
и управления доступом в здания, сооружения;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной
системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону,
индивидуального теплового пункта;
техническое
обслуживание
и
регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования (электрозамеры здания (помещения);
проведение дезинсекции и дератизации в зданиях (помещениях);
другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
Значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию
объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового нормативно
- подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
Стоимость m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества,
учитываемых при расчете базового нормативно- подушевого финансирования на
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в
соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.
25. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ),
рассчитываются по формуле:
Nсоцди = ( ∑n nn * Rn ) / D / 1728, где (14)
Nсоцди. - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности программ);
nn - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содержанию
особо ценного движимого имущества, используемого при расчете базового нормативно
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- подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Rn - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо
ценного движимого имущества, используемого при расчете базового нормативно подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ) на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году.
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ),
учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого
имущества:
приобретение топлив и смазочных материалов;
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники;
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт огнетушителей;
лабораторно-инструментальные обследования оборудования;
другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества.
Значение натуральной нормы потребления n-ого вида работы (услуги) по содержанию
объектов особо ценного движимого имущества, используемого при расчете базового
нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 10 настоящего
Порядка.
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного
движимого имущества, учитываемых при расчете базового нормативно- подушевого
финансирования на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги, определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.
Затраты на приобретение топлив определяются на основании лимитов потребления
топлив автомобильным транспортом муниципальных учреждений Озерского городского
округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
утвержденных постановлением администрации Озерского городского округа.
26. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности профилю), рассчитываются по следующей формуле:
Nус. = ( ∑p np * Rp ) / D / 1728, где (15)
Nус. - затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ);
np - значение натуральной нормы потребления p-ой услуг связи, используемой
при расчете базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ);
Rp - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой при расчете базового
нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ);
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ) учитываются следующие виды услуг связи:
услуги связи для целей радиовещания;
услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной
телефонной
связи);
услуги почтовой связи;
услуги связи по передаче данных;
услуги доступа к сети Интернет;
иные услуги связи.
Значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, используемой при
расчете базового нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом
10 настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового
нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего
Порядка.
27. Затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ) рассчитываются по следующей формуле:
Nту. = ( ∑r nr * Rr ) / D / 1728, где (16)
Nту. - затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
nr - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуг, используемой
при расчете базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой
муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ);
Rr - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при расчете
базового нормативно - подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ) учитываются следующие виды транспортных услуг:
проезд работника организации дополнительного образования к месту оказания
муниципальной услуги;
иные транспортные услуги.
Значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, используемой при
расчете базового нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные

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

20

«Озерский вестник» №33 (3635), 15 июня 2017 года

нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом
10 настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового
нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 31 настоящего
Порядка.
28. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ), рассчитываются по следующей формуле:
Nот2 = Nот1 * Спроч., где (17)
Nот2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Спроч – соотношение затрат на оплату труда с начислениями работников, которые не
принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), включая административно-управленческий персонал,
к общим затратам на оплату труда с начислениями по организации дополнительного
образования.
Перечень должностей работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги, ежегодно утверждается приказом Управления
образования.
В случае, если в учреждении дополнительного образования одновременно реализуется
несколько дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленностей программ), распределение затрат на оплату труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги, целесообразно относить пропорционально количеству детей, занимающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
(направленностям программ).
29. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности прогрмм), рассчитываются по формуле:
Nпнз = (( ∑t nt * Rt ) / D / 1728), где (18)
Nпнз. - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ).
nt - значение натуральной нормы на приобретение t-ого товара (работы, услуги),
затраты на приобретение которого относятся на оказание i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), и не учтенные в затратах на коммунальные услуги,
содержание объектов недвижимого и объектов особо ценного движимого имущества,
используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, на приобретение услуг
связи, транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ) (далее – товар (работа,
услуга), направляемый на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной
услуги) по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ);
Rt - стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого на
общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
D – общая численность обучающихся в организации дополнительного образования;
1728 – среднее количество рабочих часов в год, исходя из 36 часов в неделю.
Значение натуральной нормы t-ого товара (работы, услуги), используемой при расчете
базового нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные нужды
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка.
Стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), учитываемой при расчете
базового нормативно - подушевого финансирования на общехозяйственные нужды
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с пунктом 31
настоящего Порядка.
30. В случае если в организации дополнительного образования одновременно
реализуется несколько дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленностей программ), распределение затрат на общехозяйственные
нужды по отдельным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам (направленностям программ) целесообразно относить пропорционально
количеству детей, занимающихся по данным дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (направленностям программ).
31. Стоимость (цена, тариф) материальных средств, особо ценного движимого
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового нормативно подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ), определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах)
на идентичные планируемым к приобретению материальные средства, объекты
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на
однородные материальные средства, объекты особо ценного движимого имущества,
работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец
соответствующего финансового года, определяемого в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым
согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
Определение значения идентичности и однородности материальных средств, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о
контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

32. При определении базового нормативно - подушевого финансирования
рассчитываются затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
(направленности программ), с соблюдением показателей качества оказания
муниципальной услуги, а также показателей отраслевой специфики, отраслевой
корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное «1».
Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр.) рассчитывается к базовому нормативно
- подушевому финансированию на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ), исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики и с
учетом доведенных бюджетных ассигнований бюджета Озерского городского округа
на очередной финансовый год и (или) плановые периоды в отношении организаций
дополнительного образования.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается (уточняется) при
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета
Озерского городского округа на очередной финансовый год и (или) плановые периоды
приказами Управления образования.
33. Территориальный корректирующий коэффициент (Ктер.) устанавливается к базовому
нормативно - подушевому финансированию на оказание i-ой муниципальной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), скорректированному на отраслевой коэффициент, и
рассчитывается по формуле:
Ктер. = Nот1 / Nбаз. * Коттер. + ( 1 - Nот1 / Nбаз ) * Кситер., где (19)
Ктер. - территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативно подушевому финансированию на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Nот1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ);
Nбаз. - значение базового нормативно - подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ);
Коттер - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда;
Кситер - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на
содержание недвижимого имущества.
Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда (Коттер) рассчитывается как соотношение между среднемесячной
начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому городскому округу
и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по Озерскому
городскому округу, данные по которому использовались для определения базового
норматива подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
(направленности программ).
Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на
содержание недвижимого имущества (Кситер.) рассчитывается как соотношение между
суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии с натуральными
нормами, ценами и тарифами на данные услуги в Озерском городском округе, и
суммой затрат на коммунальные услуги (Nку) и на содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе
затраты на арендные платежи) (Nсни), в Озерском городском округе, данные по
которому использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой
муниципальной услуги в организациях дополнительного образования.
Коэффициент секвестирования (Ксек). на оказание i-ой муниципальной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ) рассчитается как соотношение между доведенными
бюджетными ассигнованиями бюджета Озерского городского округа на очередной
финансовый год и (или) плановые периоды до организаций дополнительного
образования и плановой потребностью затрат, необходимых для выполнения
муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи).
III. Порядок рассмотрения предварительного нормативно - подушевого
финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетными организациями дополнительного образования
34. В целях составления проекта решения Собрания депутатов Озерского городского
округа о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) организации дополнительного образования в сроки, установленные
графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления
проекта бюджета на очередной финансовый год и (или) плановые периоды, направляют
в Управление образования:
1) предварительные расчеты нормативно - подушевого финансирования на оказание
муниципальной услуги на очередной финансовый год и (или) плановые периоды по
формам согласно приложениям №№ 1 или 2 к настоящему Порядку. К приложениям
прилагается расчет, выполненный в произвольной форме по формулам, указанным в
настоящем Порядке;
2) предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на очередной финансовый год и (или) плановые периоды по
формам согласно приложениям №№ 3 или 4 к настоящему Порядку;
3) предварительные затраты, не отнесенные к нормативно - подушевому финансированию
на оказание муниципальной услуги, и учитываемые при предварительном расчете
суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной
финансовый год или очередной финансовый год и (или) плановые периоды по формам
согласно приложениям №№ 5 или 6 к настоящему Порядку.
35. Управление образования проверяет представленные предварительные расчеты
нормативно - подушевого финансирования на соответствие настоящему Порядку.
При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных организациями
дополнительного образования при составлении предварительных расчетов нормативно
- подушевого финансирования , их не соответствия требованиям, установленным
настоящим
Порядком,
Управление
образования
возвращает
организации
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дополнительного образования предварительные расчеты нормативно - подушевого
финансирования на доработку.
Руководитель организации дополнительного образования принимает меры по
устранению указанных описок, опечаток, арифметических ошибок в течение 2 рабочих
дней и повторно представляет в Управление образования предварительные расчеты
нормативно - подушевого финансирования и расчеты к ним.
36. Значения нормативно - подушевого финансирования на последующие годы
рассчитываются организациями дополнительного образования с использованием
инфляционных коэффициентов, определяемых исходя из показателей сценарных
условий социально-экономического развития Российской Федерации, основных
параметров прогноза социально-экономического развития Озерского городского
округа на очередной финансовый год и (или) плановые периоды.
IV. Порядок и сроки утверждения нормативно - подушевого финансирования
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными
организациями дополнительного образования
37. Управление образования в срок не позднее 2 рабочих дней со дня доведения
лимитов бюджетных обязательств уведомляет организации дополнительного
образования о размере финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на
указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского округа и
бюджетной росписью Управления образования на соответствующий финансовый год и
(или) плановые периоды.
38. Организации дополнительного образования в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня уведомления о размере финансового обеспечения выполнения муниципального
задания направляют в Управление образования:
1) расчеты нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальной
услуги на очередной финансовый год и (или) плановые периоды по формам согласно
приложениям №№ 7 или 8 к настоящему Порядку. К приложениям прилагается расчет,
выполненный в произвольной форме по формулам, указанным в настоящем Порядке;
2) расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
очередной финансовый год и (или) плановые периоды по формам согласно приложениям
№№ 9 или 10 к настоящему Порядку;
3) расчет затрат, не отнесенных к нормативно - подушевому финансированию на
оказание муниципальной услуги, и учитываемые при расчете суммы финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год и
(или) плановые периоды по формам согласно приложениям №№ 11 или 12 к настоящему
Порядку.
39. Управление образования проверят представленные расчеты нормативно - подушевого
финансирования на соответствие размера финансового обеспечения выполнения
муниципального задания объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных на
указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета Озерского городского округа и
бюджетной росписью Управления образования на соответствующий финансовый год и
(или) плановые периоды.
40. При выявлении описок, опечаток, арифметических ошибок, допущенных
организацией дополнительного образования при составлении расчетов нормативно
- подушевого финансирования, их не соответствия требованиям, установленным
настоящим
Порядком,
Управление
образования
возвращает
организации
дополнительного образования расчеты нормативно - подушевого финансирования на
доработку.
Руководитель организации дополнительного образования принимает меры по устранению
указанных описок, опечаток, арифметических ошибок и повторно представляет в
Управление образования расчеты нормативно - подушевого финансирования и расчеты
к ним в течение 2 рабочих дней.
41. Управление образования на основании представленных организацией
дополнительного образования расчетов нормативно - подушевого финансирования, в
срок не позднее 7 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств
до Управления образования приказом утверждает нормативно – подушевое
финансирования на оказание муниципальных услуг организациям дополнительного
образования на соответствующий финансовый год или финансовый год и плановый
период по формам согласно приложениям № № 13 или 14 к настоящему Порядку.
42. Значения нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных
услуг организациями дополнительного образования утверждаются на срок,
соответствующий
установленному
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации сроку формирования бюджета Озерского городского округа.
43.
Значение
отраслевого
корректирующего
коэффициента,
коэффициента
секвестирования, утверждается приказом Управления образования по каждой
муниципальной услуге дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (направленности программ) с указанием ее наименования и уникального
номера реестровой записи из ведомственного перечня, а также наименования
показателя отраслевой специфики, по форме согласно приложениям №№ 15 и 16
соответственно к настоящему Порядку.
V. Контроль и ответственность
44. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет
Управление образования и органы муниципального финансового контроля.
45. Руководитель муниципальной бюджетной организации дополнительного
образования несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой
информации, а также соблюдение требований настоящего Порядка, в соответствии с
действующим законодательством.
Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
Приложение № 1
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Предварительные расчеты нормативно- подушевого финансирования на оказание
____________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ)

на _____________________ год

№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

21

Значение показателя
Очередной финансовый год
4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Предварительный расчет нормативно-подушевого финансирования на оказание единицы объема i-ой муниципальной услуги, в
том числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 4

1

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования, непосредственно связанный с оказанием i-ой муниципальной
услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.3.1

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования

руб.

1.1.3.3

Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты
на
содержание
объектов
недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги,
в том числе на основании договора аренды
или договора безвозмездного пользования
(в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

4

Коэффициент секвестирования затрат

II

Предварительный объем i-ой муниципальной услуги

сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3

сумма подпунктов

--человеко-часы

Предварительный расчет нормативно-подушевого финансирования на оказание i-ой
руб.
пункт I * пункт II
муниципальной услуги
Указания по заполнению:
1. Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.
III

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

Приложение № 2
к Порядку Нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Предварительные расчеты нормативно-подушевого финансирования на оказание
________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности (профилю)
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на _____________________ год
и плановые периоды____________________________________ годов

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге.

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________

Значение показателя
№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Очередной финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

4

5

6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Предварительный расчет нормативно-подушевого финансирования на оказание единицы
объема i-ой муниципальной услуги, в том числе:

1

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги:

1.1

Базовый
норматив
нормативно-подушевого
финансирования,
непосредственно
связанный с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

произведение
пунктов 1 - 4

произведение пунктов
1-4

произведение
пунктов 1 - 4

руб.

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма
пунктов 1.1
- 1.2

сумма пунктов 1.1 - 1.2

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда работников,
непосредственно связанных с
оказанием i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых (используемых) в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги материальных
запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно
связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

1.1.3.1

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.1.3.3

Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.2

затраты на содержание объектов
недвижимого
имущества,
используемого для оказания
i-ой
муниципальной
услуги,
в том числе на основании
договора аренды или договора
безвозмездного пользования (в
том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

руб.

сумма
подпунктов
1.1.3.1 1.1.3.3  

сумма
подпунктов
1.1.3.1 1.1.3.3  

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1.2.3

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг
связи для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание
i-ой муниципальной услуги

руб.

2

Отраслевой
корректирующий
коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

4

Коэффициент секвестирования
затрат

---

II

Предварительный объем
муниципальной услуги

______________

Приложение № 3
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
на 20 __ год в отношении
__________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

Наименование
муниципальной
услуги согласно
ведомственному
перечню муниципальных услуг
и работ / уникальный номер
муниципальной
услуги (работы)
по базовому
(отраслевому)
перечню

гр.1

Затраты
на уплату
налогов, в
качестве
объекта
налогообложения по
которым
признается
имущество
муниципального
учреждения

Затраты на
содержание
имущества муниципального
учреждения,
не используемого для
оказания
муниципальных услуг и
для общехозяйственных
нужд

Сумма финансо
вого обеспечения выполнения
муници пального
задания

Норматив
ные затраты
на оказание
(выполне
ние) единицы
объема муници пальной
услуги

Объем
муници
пальной
услуги,
установленный
в человеко-часах

Плата физических
и юридических
лиц за услугу,
предоставляемую
(выполняемую)
в пределах
муниципального
задания, в случаях, определенных
федеральными
законами

рублей

человеко-часы

рублей

рублей

рублей

рублей

гр.2

гр.3

гр.4 = цена (тариф) за единицу
услуги х гр.3

гр.5

гр.6

гр.7= (∑гр.2 х
гр.3) – ∑гр. 4 +
гр.5 + гр.6

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год)
i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ _________
i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ _________
i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ _________

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

Указания по заполнению:
1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2012 № 3715.
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и утверждаемым в соответствии
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа.

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, используемого для
оказания i-ой муниципальной
услуги

i-ой

сумма подпунктов 1.1.3.1 1.1.3.3  

(подпись)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

человеко-часы

Предварительный расчет нормативно-подушевого финансипункт I * пункт
пункт I *
пункт I *
III
руб.
рования на оказание i-ой муниII
пункт II
пункт II
ципальной услуги
Указания по заполнению:
1. Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько

______________

Приложение № 4
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Предварительный расчет суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
на 20 __ год и на плановые периоды 20 __ и 20 __ годов в отношении
__________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

Наименование
муниципальной
услуги согласно
ведомственному перечню
муниципальных
услуг и работ /
уникальный номер
муниципальной
услуги (работы)
по базовому
(отраслевому)
перечню

гр.1

Нормативные
затраты на
оказание
(выполнение)
единицы
объема муниципаль ной
услуги

Объем
муници
пальной
услуги,
установленный в
человеко-часах

Плата физических и
юридических
лиц за услугу,
предоставля
емую (выполняемую)
в пределах
муниципаль
ного задания,
в случаях,
определенных
федеральными
законами

рублей

человеко-часы

рублей

рублей

рублей

рублей

гр.2

гр.3

гр.4 = цена
(тариф) за
единицу услуги х гр.3

гр.5

гр.6

гр.7= (∑гр.2 х
гр.3) – ∑гр. 4
+ гр.5 + гр.6

Затраты на
содержание
Затраты на
имущества мууплату налоници пального
гов, в качестве
учреждения,
объекта налоне испольгообложения
зуемого для
по которым
оказания мупризнается
ниципальных
имущество мууслуг и для
ниципального
общехозяй
учрежде ния
ственных
нужд

Сумма финансо вого
обеспечения
выполнения
муници пального задания

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год)
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Наименование
муниципальной
услуги согласно
ведомственному перечню
муниципальных
услуг и работ /
уникальный номер
муниципальной
услуги (работы)
по базовому
(отраслевому)
перечню

Нормативные
затраты на
оказание
(выполнение)
единицы
объема муниципаль ной
услуги

Плата физических и
юридических
лиц за услугу,
предоставля
емую (выполняемую)
в пределах
муниципаль
ного задания,
в случаях,
определенных
федеральными
законами

Объем
муници
пальной
услуги,
установленный в
человеко-часах

человеко-часы

рублей

рублей

Затраты на
содержание
Затраты на
имущества мууплату налоници пального
гов, в качестве
учреждения,
объекта налоне испольгообложения
зуемого для
по которым
оказания мупризнается
ниципальных
имущество мууслуг и для
ниципального
общехозяй
учрежде ния
ственных
нужд
рублей

рублей

1

Сумма финансо вого
обеспечения
выполнения
муници пального задания

2

20 __ год
(очередной
финансовый
год)

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________

рублей

Субсидия на 20 __ год (1-й год планового периода)

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________
Субсидия на 20 __ год (2-й год планового периода)

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________

______________

Период

Наименование
налога

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на
уплату налогов,
руб.

1

2

3

4

5

6 = ст. 3 х ст. 4
х ст. 5

20 __ год (очередной
финансовый год)

Указания по заполнению:
1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2012 № 3715.
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и утверждаемым в соответствии
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа.

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______
(подпись)

20 __ год (1-й год
планового периода)
20 __ год (2-й год
планового периода)

______________

Всего за год

Всего за год  

Всего за год  

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания
имущества учреждения
Период

Общий объем затрат на потребление электрической
энергии, руб.

Общий объем
затрат на потребление тепловой
энергии, руб.

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на содержание неиспользуемого для
выполнения муниципального
задания имущества, руб.

1

2

3

4

5 = ((ст. 2 х 0,1) +
(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4

(расшифровка подписи)

20 __ год (очередной
финансовый год)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Предварительные затраты, не отнесенные к нормативно – подушевому
финансированию на оказание муниципальной услуги ___________________________
_________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения),
и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на 20 __ год
1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения
Период

Наименование
налога

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Коэффициент платной
деятельности

Итого затраты на уплату
налогов, руб.

1

2

3

4

5

6 = ст. 3 х ст. 4 х ст. 5

20 __ год (1-й год
планового периода)
20 __ год (2-й год
планового периода)

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат
на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества учреждения

Период

Планируемый объем
финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, исходя из
объемов субсидии, полученной из бюджета Озерского городского округа
в отчетном финансовом
году на указанные цели

Общая сумма, включающая планируемые поступления от субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов платной деятельности, исходя из
указанных поступлений, полученных
в отчетном финансовом году

Коэффициент платной деятельности

1

2

3

4 = ст. 2 / ст. 3

20 __ год (очередной
финансовый год)
20 __ год (1-й год
планового периода)

Всего за год

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания
имущества учреждения
Общий объем затрат на потребление электрической
энергии, руб.

Общий объем
затрат на потребление тепловой
энергии, руб.

Коэффициент платной деятельности

Итого затраты на содержание
неиспользуемого для выполнения муниципального задания
имущества, руб.

2

3

4

5 = ((ст. 2 х 0,1) + (ст. 3 х
0,5)) х ст. 4

20 __ год
(очередной
финансовый
год)

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат
на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества учреждения

Период

(расшифровка подписи)

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________

1

(подпись)

Предварительные затраты, не отнесенные к нормативно – подушевому
финансированию на оказание муниципальной услуги __________________________
__________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения),
и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на 20 __ год и на плановые периоды
20 __ и 20 __ годов

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________

Период

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ____________

20 __ год
(очередной
финансовый
год)

(подпись)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ____________

4=
ст. 2 /
ст. 3

3

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, исходя
из объемов субсидии, полученной
из бюджета Озерского городского
округа в отчетном финансовом
году на указанные цели

Общая сумма, включающая планируемые поступления от субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и доходов
платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году

Коэффициент
платной
деятельности

20 __ год (2-й год
планового периода)

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

Приложение № 7
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Расчет нормативно- подушевого финансирования на оказание
________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
(направленности (профилю)
на _____________________ год
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Значение показателя

№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

Очередной финансовый год

1

2

3

4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

№ п/п

Наименование показателя

Еди ницы
изме
рения

1

2

3

Значение показателя
Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год планового периода

4

5

6

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Нормативно- подушевое финансирования на оказание единицы объема i-ой
муниципальной услуги, в том числе:

руб.

произведение
пунктов 1 - 4

произведение пунктов
1-4

произведение пунктов 1 - 4

1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма
пунктов 1.1
- 1.2

сумма пунктов 1.1
- 1.2

1.1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования, непосредственно связанный с оказанием i-ой
муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно
связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том числе
затраты на арендные платежи)

руб.

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

сумма подпунктов 1.1.3.1
- 1.1.3.3  

сумма подпунктов
1.1.3.1 - 1.1.3.3  

Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников дополнительного образования

сумма
подпунктов
1.1.3.1 1.1.3.3  

руб.

1.1.3.1

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации
педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.3.3

руб.

1.2.2

затраты
на
содержание
объектов
недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги,
в том числе на основании договора аренды
или договора безвозмездного пользования
(в том числе затраты на арендные платежи)

Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников
дополнительного образования

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги

1.2.1
руб.

затраты на коммунальные услуги для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.3
1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.2

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги

руб.

затраты на содержание объектов
недвижимого
имущества,
используемого для оказания i-ой
муниципальной услуги, в том числе
на основании договора аренды или
договора безвозмездного пользования
(в том числе затраты на арендные
платежи)

1.2.3

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи
для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

4

Коэффициент секвестирования затрат

---

II

Объем оказания i-ой муниципальной
услуги

Чело веко-часы

III

Нормативно- подушевое финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги

руб.

пункт I *
пункт II

пункт I *
пункт II

пункт I * пункт II

I

Нормативно - подушевое финансирования
на оказание единицы объема i-ой муниципальной услуги, в том числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 4

1

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования, непосредственно связанный с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества
(в том числе затраты на арендные платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные
с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.3.1

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования

1.1.3.3

сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3

сумма подпунктов

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

4

Коэффициент секвестирования) затрат

---

II

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

человеко-часы

III

Нормативно- подушевое финансирования
на оказание i-ой муниципальной услуги

руб.

пункт I * пункт II

Указания по заполнению:
1. Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

Приложение № 8
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Расчет нормативно- подушевого финансирования на оказание
_____________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности (профилю)
на _____________________ год
и плановые периоды_____________________________________ годов
№ п/п

Наименование показателя

Еди ницы
изме
рения

1

2

3

Значение показателя
Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год планового периода

4

5

6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

Указания по заполнению:
1. Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

Приложение № 9
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на 20 __ год в отношении
____________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

Наименование
муниципальной Нормативные
услуги согласно
затраты на
ведомственному
оказание
перечню муни(выполнеципальных услуг ние) единии работ / уницы объема
кальный номер
муниципаль
муниципальной
ной услуги
услуги (работы)
по базовому
(отраслевому)
перечню

гр.1

Объем
муниципальной
услуги,
установлен
ный в человеко-часах

Плата
физических
и юридических лиц
за услугу,
предоставляемую (выполняемую)
в пределах
муниципального задания,
в случаях,
определенных федеральными
законами

Затраты
на уплату
Затраты на соналогов, в
держание имущекачестве
ства муниципаль
объекта нало- ного учреждения,
гообложения не использу емого
по которым
для оказания
признается
муниципаль ных
имущество
услуг и для обмуници
щехозяйственных
пального
нужд
учреждения

Сумма финан
сового
обеспечения выпол
нения муни
ципального
задания

человеко-часы

рублей

рублей

рублей

рублей

гр.2

гр.3

гр.4 = цена
(тариф) за
единицу услуги х гр.3

гр.5

гр.6

гр.7= (∑гр.2
х гр.3) – ∑гр.
4 + гр.5 +
гр.6

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год)
i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________
i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ ___________

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

рублей

человеко-часы

рублей

рублей

рублей

Сумма
финансо
вого обеспечения
выполнения
муниципального
задания

рублей

Субсидия на 20 __ год (2-й год планового периода)

i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ __________
Указания по заполнению:
1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2012 № 3715.
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и утверждаемым в соответствии
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчет суммы финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на 20 __ год и на плановые периоды 20 __ и 20 __ годов в отношении
____________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

Норматив
ные затраты
на оказание
(выполнение) единицы объема
муниципаль
ной услуги

рублей

гр.2

Объем
муници
пальной
услуги,
установ
ленный в
человеко-часах

человеко-часы

гр.3

Плата физических и
юридических лиц за
услугу, предоставля
емую (выполняемую) в пределах
муниципального
задания, в случаях,
определенных федеральными законами

Затраты на
уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения
по которым
признается
имущество
муниципального учреждения

Затраты на
содержание
имущества
муниципаль
ного учреждения, не
используемого для
оказания
муниципаль
ных услуг
и для общехозяйст
венных
нужд

Сумма
финансо
вого обеспечения
выполнения
муниципального
задания

рублей

рублей

рублей

рублей

гр.6

гр.7=
(∑гр.2
х гр.3)
– ∑гр. 4
+ гр.5 +
гр.6

гр.4 = цена (тариф)
за единицу услуги
х гр.3

гр.5

______________

Приложение № 11
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Затраты, не отнесенные к

нормативно – подушевому финансированию на оказание
муниципальной услуги
____________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения),
и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на 20 __ год

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения

Приложение № 10
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Период

Наименование
налога

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на уплату налогов, руб.

1

2

3

4

5

6 = ст. 3 х ст. 4 х ст.5

20 __ год (очередной финансовый год)

Всего за год

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания
имущества учреждения
Период

Общий объем
затрат на
потребление
электрической
энергии, руб.

Общий объем затрат на
потребление тепловой
энергии, руб.

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на содержание неиспользуемого для
выполнения муниципального
задания имущества, руб.

1

2

3

4

5 = ((ст. 2 х 0,1) +
(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4

20 __ год (очередной финансовый год)

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат
на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества учреждения

Период

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, исходя
из объемов субсидии, полученной
из бюджета Озерского городского
округа в отчетном финансовом
году на указанные цели

Общая сумма, включающая
планируемые поступления
от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания и
доходов платной деятельности, исходя из указанных
поступлений, полученных в
отчетном финансовом году

Коэффициент платной деятельности

1

2

3

4 = ст. 2 / ст. 3

Субсидия на 20 __ год (очередной финансовый год)
20 __ год
(очередной
финансовый
год)

i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ ___________
i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ __________

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
Субсидия на 20 __ год (1-й год планового периода)

i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ __________

Плата физических и
юридических лиц за
услугу, предоставля
емую (выполняемую) в пределах
муниципального
задания, в случаях,
определенных федеральными законами

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

Указания по заполнению:
1. Значения графы 4 определяются в соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
Озерского городского округа, оказываемые (выполняемые) ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 28.11.2012 № 3715.
2. Значения граф 5, 6 должны соответствовать значениям затрат, определяемым и утверждаемым в соответствии
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа.

i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ __________

Объем
муници
пальной
услуги,
установ
ленный в
человеко-часах

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________

i-я муниципальная услуга / w-я
работа,
№ __________

гр.1

Норматив
ные затраты
на оказание
(выполнение) единицы объема
муниципаль
ной услуги

Затраты на
содержание
имущества
муниципаль
ного учреждения, не
используемого для
оказания
муниципаль
ных услуг
и для общехозяйст
венных
нужд

i-я муниципальная
услуга / w-я работа,
№ __________

рублей

Наименование муниципальной услуги
согласно ведомственному перечню муниципальных услуг и работ
/ уникальный номер
муниципальной услуги
(работы) по базовому
(отраслевому) перечню

Наименование муниципальной услуги
согласно ведомственному перечню муниципальных услуг и работ
/ уникальный номер
муниципальной услуги
(работы) по базовому
(отраслевому) перечню

Затраты на
уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения
по которым
признается
имущество
муниципального учреждения

25

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

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

26

«Озерский вестник» №33 (3635), 15 июня 2017 года

Приложение № 12
к Порядку нормативно - подушевого финансирования н оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа

Затраты, не отнесенные к нормативно – подушевому финансированию
на оказание муниципальной услуги
____________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения),
и учитываемые при расчете суммы финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на 20 __ год и на плановые периоды
20 __ и 20 __ годов

№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Значение показателя
Очередной финансовый год
4

Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Нормативно- подушевое финансирования
на оказание единицы объема
i-ой
муниципальной услуги, в том числе:

руб.

произведение пунктов 1 - 4

1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования, непосредственно
связанный с оказанием i-ой муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно связанных с оказанием
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых
(используемых) в процессе оказания i-ой
муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

руб.

1.1.3.1

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.1.3.3

Затраты на прохождение медицинского
осмотра педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.2.2

затраты
на
содержание
объектов
недвижимого имущества, используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги,
в том числе на основании договора
аренды
или договора безвозмездного
пользования (в том числе затраты на
арендные платежи)

руб.

1.2.3

затраты на содержание объектов особо
ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты на приобретение транспортных
услуг для
i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с начислениями
на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги

руб.

20 __ год (1-й год
планового периода)

2

Отраслевой корректирующий коэффициент

---

20 __ год (2-й год
планового периода)

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

4

Коэффициент секвестирования затрат

II

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

человеко-часы

III

Нормативно- подушевое финансирования
на оказание i-ой муниципальной услуги

руб.

1. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения
Период

Наименование
налога

Налоговая
база

Налоговая
ставка

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на
уплату налогов, руб.

1

2

3

4

5

6 = ст. 3 х ст. 4 х ст. 5

20 __ год (очередной
финансовый год)
20 __ год
(1-й год планового
периода)

Всего за год

Всего за год  

20 __ год
(2-й год планового
периода)

Всего за год  

2. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания
имущества учреждения
Период

Общий объем затрат
на потребление
электрической энергии, руб.

Общий объем
затрат на потребление тепловой
энергии, руб.

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на содержание неиспользуемого для
выполнения муниципального задания имущества,
руб.

1

2

3

4

5 = ((ст. 2 х 0,1) +
(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4

20 __ год (очередной
финансовый год)

Период

Общий объем затрат
на потребление
электрической энергии, руб.

Общий объем
затрат на потребление тепловой
энергии, руб.

Коэффициент
платной деятельности

Итого затраты на содержание неиспользуемого для
выполнения муниципального задания имущества,
руб.

2

3

4

5 = ((ст. 2 х 0,1) +
(ст. 3 х 0,5)) х ст. 4

1
20 __ год (1-й год планового периода)
20 __ год (2-й год планового периода)

3. Расчет коэффициента платной деятельности, применяемый при расчете затрат
на уплату налогов и затрат на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества учреждения

Период

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, исходя
из объемов субсидии, полученной
из бюджета Озерского городского
округа в отчетном финансовом
году на указанные цели

Общая сумма, включающая
планируемые поступления
от субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов
платной деятельности, исходя
из указанных поступлений,
полученных в отчетном финансовом году

Коэффициент платной деятельности

2

3

4 = ст. 2 / ст. 3

1
20 __ год (очередной
финансовый год)

Руководитель
муниципальной образовательной организации _______ _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципальной образовательной организации _______

______________

Приложение № 13
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления образования администрации Озерского городского округа
от _______________ № __________

Нормативно- подушевое финансирование на оказание
________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ)
на _____________________ год

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Единицы
измерения
3

Значение показателя
Очередной финансовый год
4

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»

сумма подпунктов 1.1.3.1 - 1.1.3.3

сумма подпунктов

---

пункт I * пункт II

Указания по заполнению:
1) Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2) В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге

Значение отраслевого корректирующего коэффициента, коэффициента секвестирования затрат по
муниципальным услугам, утверждено приказом Управления образования администрации Озерского городского
округа
от __________ № _____ «_______________________________».

Начальник Управления________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
Управления образования _______
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 14
к Порядку нормативно- подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления образования администрации Озерского городского округа
от _______________ № __________

Нормативно- подушевое финансирование на оказание
________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (направленности программ)
на _________год
и плановые периоды____________________________________ годов
Значение показателя
№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

1

2

3

Очередной финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового
периода

4

5

6

Наименование i-ой муниципальной услуги: «__________________________________________________»
Уникальный номер реестровой записи i-ой муниципальной услуги из базового (отраслевого) перечня:
____________________

I

Нормативно- подушевое финансирования на оказание
единицы объема
i-ой
муниципальной услуги, в том
числе:

руб.

1

Базовый норматив нормативно-подушевого финансирования на оказание i-ой муниципальной услуги:

произведение
пунктов 1 - 4

произведение
пунктов 1 - 4

произведение пунктов
1-4

руб.

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов
1.1 - 1.2

сумма пунктов 1.1 - 1.2

1.1

Базовый
норматив
нормативно-подушевого финансирования,
непосредственно
связанный с оказанием i-ой
муниципальной услуги:

руб.

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

1.1.1

затраты на оплату труда
с начислениями на
выплаты по оплате труда
работников, непосредственно
связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.2

затраты на приобретение потребляемых (используемых) в
процессе оказания i-ой муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного
движимого имущества (в том
числе затраты на арендные
платежи)

руб.

1.1.3

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой
муниципальной услуги

руб.

1.1.3.1

Затраты
на
приобретение
учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий

руб.

1.1.3.2

Затраты на повышение квалификации
педагогических
работников дополнительного
образования

руб.

1.1.3.3

Затраты на прохождение медицинского осмотра педагогических работников дополнительного образования

руб.

1.2

Базовый норматив нормативно-подушевого
финансирования на общехозяйственные
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги:

руб.

1.2.1

затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.2

затраты
на
содержание
объектов
недвижимого
имущества, используемого для
оказания i-ой муниципальной
услуги, в том числе на
основании договора аренды
или договора безвозмездного
пользования (в том числе
затраты
на
арендные
платежи)

1.2.3

затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества,
используемого
для оказания i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.4

затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.5

затраты
на
приобретение
транспортных
услуг
для
i-ой муниципальной услуги

руб.

1.2.6

затраты на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в
оказании i-ой муниципальной
услуги

руб.

1.2.7

затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной
услуги

руб.

2

Отраслевой корректирующий
коэффициент

---

3

Территориальный корректирующий коэффициент

---

Значение показателя
№ п/п

Наименование показателя

Единицы
измерения

2

3

1
4

Коэффициент
ния затрат

секвестирова-

II

Объем оказания i-ой муниципальной услуги

человеко-часы

III

Нормативно- подушевое финансирования на оказание
i-ой муниципальной услуги

руб.

Очередной финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового
периода

4

5

6

пункт I *
пункт II

пункт I *
пункт II

пункт I * пункт II

---

Указания по заполнению:
1. Наименование муниципальной услуги и уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги
должны соответствовать ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Управлением
образования.
2. В случае, если муниципальная бюджетная организация дополнительного образования предоставляет несколько
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(направленности программ), то нормативные затраты определяются отдельно по каждой муниципальной услуге
Значение отраслевого корректирующего коэффициента, коэффициента секвестирования затрат по муниципальным
услугам, утверждено приказом Управления образования администрации Озерского городского округа от __________
№ _____ «_______________________________».

Начальник Управления________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
Управления образования _______
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 15
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления образования администрации Озерского городского округа
от _______________ № __________

Значение отраслевого корректирующего коэффициента по муниципальным услугам
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ)

сумма подпунктов 1.1.3.1 1.1.3.3

сумма подпунктов 1.1.3.1
- 1.1.3.3  

сумма подпунктов
1.1.3.1 - 1.1.3.3  

№ п/п

Наименова
ние муниципальной
услуги

Уникальный
номер реестровой записи
муниципальной услуги из
ведомственногоперечня

1

2

3

Показатели отраслевой специфики согласно
ведомственному перечню
Единица показателя, характеризую щего объем
муниципальной
услуги

Показатель, отражающий содержание и
(или) условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Значение отраслевого корректирую щего
коэффициента

4

5

6

1
2
3
…

Начальник Управления________
(подпись)

сумма подпунктов

сумма подпунктов

сумма подпунктов

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
Управления образования _______
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 16
к Порядку нормативно - подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг муниципальными
бюджетным организациям дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Управления образования администрации Озерского городского округа
от _______________ № __________

руб.

Значение коэффициента секвестирования по муниципальным услугам
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (направленности
программ)

№ п/п

Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи муниципальной
услуги из ведомственного
перечня

Значение коэффициента
секвестирования

1

2

3

4

1.
2.
3.
…

Начальник Управления________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
Управления образования _______
___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

28

«Озерский вестник» №33 (3635), 15 июня 2017 года

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 19 от 08.06.2017

О внесении изменений в постановление от
23.03.2015 № 7 «Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими должности муниципальной
службы в аппарате Собрания депутатов Озерского
городского округа, Контрольно - счетной палате
Озерского городского округа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.05.2017 № 17 – 2017, в соответствии
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 29.05.2017 № 17 – 2017.
2. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа,
Контрольно-счетной палате Озерского городского округа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное
постановлением главы Озерского городского округа от 23.03.2015 № 7, следующие
изменения:
1) Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.»;
2) Пункт 12. изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с настоящим
Положением, в случае непоступления данного гражданина на муниципальную службу
в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением, отнесенные федеральным законом к
сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».
3. Ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате
Собрания депутатов Озерского городского округа, Контрольно – счетной палате
Озерского городского округа с настоящим постановлением.
4. Направить копию настоящего постановления прокурору ЗАТО г. Озерск.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
Постановление № 20 от 13.06.2017

О публичных слушаниях по проекту планировки
территории, предназначенной для размещения
линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по
ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенному
с проектом межевания территории
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ч. 4 ст. 9 Федерального
закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев
представленный письмом администрации Озерского городского округа от 06.06.2017
№ 01-02-05/200 проект планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки
врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске,
совмещенный с проектом межевания территории, разработанный на основании
постановления администрации Озерского городского округа от 15.11.2016 № 3018,
учитывая заключение по проекту планировки территории, совмещенному с проектом
межевания территории от 28.04.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории, предназначенной
для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от
ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе
Озерске, совмещенному с проектом межевания территории.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 13.07.2017 в 17-00
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных
слушаний по проекту планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки
врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске,
совмещенному с проектом межевания территории, Управление архитектуры и
градостроительства администрации Озерского городского округа.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа, расположенное по адресу: город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки
территории, совмещенному с проектом межевания территории, помещение Управления
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа,
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема:
понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв:
с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: all@
ozerskadm.ru с 15 июня 2017 года по 13 июля 2017 года включительно.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории,
совмещенный с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий полномочия главы Озерского городского округа
О.В.Костиков
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта
- кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с
проектом межевания территории
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ В
ЕГО СОСТАВЕ
357К.09-03-16.03.16 – ППТиПМТ
ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ
Том 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВОГО И ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРОЕКТА
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1. ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-ного
или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории
Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта
- кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с
проектом межевания территории разработан проектной организацией ООО «Компания
Новая Энергия» в декабре 2016 г., на основании:
1. Муниципального контракта на разработку проекта планировки территории,
предназначенной для размещения линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от
ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул.
Челябинская, в городе Озерске, совмещенный с проектом межева-ния территории. №
03/16-МК от 31.03.2016г., заключенного с МКУ «УКС Озер-ского городского округа»;
2. Постановления администрации Озерского городского округа Челябинской об-ласти
«О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения
линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7 и от ЦРП-3А до точки
врезки в районе технологического моста по ул. Челябин-ская, в городе Озерске,
совмещенного с проектом межевания территории» №3018 от 15.11.2016г.
3. Технических условий Муниципального унитарного многоотраслевого пред-приятия
коммунального хозяйства № 04-03/3401 от 01.12.2015 г.;
4. Схемы функционального зонирования;
а также, в соответствии с градостроительными регламентами, техническими регламентами, установленными требованиями по обеспечению пожарной безопасности и
предупреждении чрезвычайных ситуаций.
Проектная документация объекта разработана с целью выделения элементов
планировочной структуры, а также установление параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, получения разрешения на строительство объекта.
Основными задачами Проекта является:
- обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, предназначен-ных для
строительства и размещения линейных объектов;
- удовлетворение современных потребностей в развитии и совершенство-вание
социальной, информационной, инженерно-транспортной инфраструктур;
- соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с дей-ствующим
земельным, водным, лесным, градостроительным законодательством нор-мативноправовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках дей-ствующего
Законодательства.
1.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Основной целью проекта планировки территории является размещение линейно-го
объекта с соблюдением условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.
Предусматривается строительство следующих линейных объектов:
1. Кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№3302, 3402) до РП-7 (ячейки №№40-05,4034);
2. Кабельная линия от ЦРП-3А (ячейки №№3103, 3202) до точки врезки в рай-оне
технологического моста, далее от точки врезки до РП-12 используется существу-ющий
кабель 6хААШВу 3х185.
Согласно п. 2.3.25 ПУЭ (7-е издание) при выборе способов прокладки силовых
кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
- при прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать
не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется
прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не
менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях;
- прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при
количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20;
- прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по
трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п.;
- по улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку
кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.
Данным проектом предусматривается несколько способов прокладки проекти-руемых
кабельных линий:
- в земле (в траншее);
- в кабельных сооружениях (железобетонные кабельные лотки);
- методом горизонтально направленного бурения (при пересечениях с автомо-бильными
асфальтированными дорогами, ж/д дорогами);
Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть: линий
до 20 кВ не менее 0,7 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения
не менее 1 м.
При прокладке в кабельном лотке большого количества кабелей, для их устрой-ства
необходимо использовать кабельные полки, которые в свою очередь крепятся на
кабельные стойки.
Кабельные сооружения выполняются с учетом возможности дополнительной прокладки
кабелей в размере 15 % количества кабелей, предусмотренного проектом (замена
кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.). Кабельные каналы поверх съемных плит засыпаются слоем земли
толщиной не менее 0,3 м. Размещение взаимо-резервирующих кабелей осуществляется на кабельных полках по обе стороны ж/б лотков, с разделением вертикальными
пе-регородками.
Для защиты кабеля при пересечениях с инженерными коммуникациями (теплотрасса, трубопроводы канализации и водоснабжения, газопроводы, кабели связи,
электрокабели и пр.) прокладка выполняется в полиэтиленовой трубе.
Ведомость пересечений коммуникаций приведена в таблице 1.

Наименование
коммуникаций

Владелец

Место
пересечения

Угол
пересечения,
град.

ПК+
Канализация

МУП «МПКХ»

0+6,77

87,10

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

0+12,28

79,79

Водопровод

МУП «МПКХ»

1+9,91

30,99

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»»
ПАО «Ростелеком»

1+25,52

60,57

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

1+54,40

85,93

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

1+57,94

30,57

Канализация

МУП «МПКХ»

1+76,39

20,28

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

2+93,84

86,28

Водопровод

МУП «МПКХ»

3+0,77

89,32

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

3+3,52

88,51

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

3+12,66

36,02

Водопровод

МУП «МПКХ»

3+68,02

89,52

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

3+73,70

89,25

Газопровод

ООО «ОЗЕРСКГАЗ»

6+31,11

73,92

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

6+37,36

70,69

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

6+75,02

80,70

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

6+81,99

19,09

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

7+67,78

58,37

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

7+82,85

63,88

Канализация

МУП «МПКХ»

8+36,10

71,45

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

8+69,10

85,77

Водопровод

МУП «МПКХ»

8+73,41

87,09

Водопровод

МУП «МПКХ»

8+99,19

23,74

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

9+2,11

19,22

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

9+10,05

47,61

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

9+18,41

21,90

Водопровод

МУП «МПКХ»

9+20,97

29,80

Кабель связной

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

9+42,18

78,26

Канализация

МУП «МПКХ»

9+47,14

79,12

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

9+82,72

74,77

29

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

11+34,65

9,58

Водопровод

МУП «МПКХ»

12+3,94

84,80

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

12+38,06

82,26

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

12+53,02

85,39

Канализация

МУП «МПКХ»

12+54,77

87,28

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

13+81,38

71,83

Канализация

МУП «МПКХ»

14+91,05

30,67

Водопровод

МУП «МПКХ»

16+78,73

87,58

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

17+21,37

82,10

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

17+23,51

82,04

Водопровод

МУП «МПКХ»

17+25,87

79,96

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

17+48,44

87,36

Кабель связи

МУП «МПКХ»

17+49,50

87,97

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

17+85,41

82,70

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

17+86,81

80,53

Канализация

МУП «МПКХ»

18+22,56

85,16

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

18+96,39

83,95

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

19+3,66

80,46

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

19+50,28

85,37

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

19+52,40

58,10

Водопровод

МУП «МПКХ»

19+75,80

78,56

Водопровод

МУП «МПКХ»

19+78,11

78,24

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

20+8,56

78,09

Канализация

ФГУП «ПО Маяк»

20+32,28

71,05

Канализация

ФГУП «ПО Маяк»

20+34,22

70,47

Водопровод

ФГУП «ПО Маяк»

20+59,44

89,62

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

20+75,21

20,93

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

20+78,14

71,01

Водопровод

ФГУП «ПО Маяк»

21+6,62

89,80

Кабель электрический

ФГУП «ПО Маяк»

21+8,64

88,70

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

21+8,72

72,58

Канализация

ФГУП «ПО Маяк»

21+16,81

87,44

Кабель электрический

ФГУП «ПО Маяк»

21+94,60

86,74

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

22+23,62

56,37

Водопровод

МУП «МПКХ»

22+35,32

65,54

Водопровод

МУП «МПКХ»

22+36,48

66,02

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

22+54,45

89,87

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

25+72,50

89,73

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

25+91,75

33,47

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

26+18,70

87,89

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

26+19,73

89,22

Водопровод

МУП «МПКХ»

26+22,09

88,35

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

26+31,20

33,56

Водопровод

МУП «МПКХ»

27+22,80

86,25

Водопровод

МУП «МПКХ»

27+31,37

83,76

Кабель связи

МУП «МПКХ»
ПАО «Ростелеком»

27+35,00

86,41

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

27+42,98

96,89

Канализация

МУП «МПКХ»

27+44,04

66,17

Канализация ливневая

МУП «МПКХ»

27+51,33

84,05

Канализация

МУП «МПКХ»

27+54,44

83,25

Канализация

МУП «МПКХ»

27+55,95

83,24

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

28+40,66

18,50

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

28+40,79

77,30

Водопровод

МУП «МПКХ»

28+43,84

72,36

Водопровод

МУП «МПКХ»

28+45,88

67,69

Водопровод

МУП «МПКХ»

29+36,54

88,30

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

29+40,16

84,82

Канализация

МУП «МПКХ»

30+98,61

53,18

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

32+12,85

20,84

Водопровод

МУП «МПКХ»

32+20,51

86,39

Канализация

МУП «МПКХ»

33+4,57

86,70

Канализация
напорная

МУП «МПКХ»

33+19,55

30,28

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

33+44,24

59,42

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

33+53,95

59,83

Канализация

МУП «МПКХ»

33+58,74

62,27

Канализация

МУП «МПКХ»

33+60,32

62,34

Канализация

МУП «МПКХ»

33+60,74

64,80

Водопровод

МУП «МПКХ»

33+65,01

65,22

Водопровод

МУП «МПКХ»

33+65,47

65,68

Водопровод

МУП «МПКХ»

33+65,47

65,68

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

35+59,15

85,72

Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

35+59,76

86,05

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

36+46,19

89,81

Водопровод

МУП «МПКХ»

37+41,12

35,26
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Кабель связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

37+44,11

55,18

Водопровод

МУП «МПКХ»

37+48,48

34,24

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

37+52,21

72,33

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

37+72,50

30,33

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

37+84,91

70,17

Канализация

МУП «МПКХ»

37+90,60

68,19

Канализация

МУП «МПКХ»

37+93,40

68,31

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+0,50

23,11

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+2,61

69,14

Канализация

МУП «МПКХ»

38+11,99

62,42

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

38+16,09

64,48

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+23,40

55,70

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+25,54

55,99

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+52,96

32,61

Водопровод

МУП «МПКХ»

38+53,53

32,56

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+0,74

86,30

Теплотрасса

МУП «МПКХ»

39+10,45

58,39

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+16,73

59,28

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+22,77

55,06

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+57,85

54,58

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+56,17

63,38

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

39+59,06

63,70

Водопровод

МУП «МПКХ»

39+86,97

56,50

Водопровод

МУП «МПКХ»

39+88,69

55,76

Канализация

МУП «МПКХ»

39+96,35

54,60

Канализация

МУП «МПКХ»

40+4,14

57,37

Канализация

МУП «МПКХ»

40+9,35

58,23

Канализация

МУП «МПКХ»

40+16,13

56,14

Канализация

МУП «МПКХ»

40+55,78

75,97

Водопровод

МУП «МПКХ»

0+16,83

86,15

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

0+25,66

83,06

Кабель электрический

МУП «МПКХ»

0+28,87

60,27

ЛЭП 110кВ

ФГУП «ПО Маяк»

1+26,50

60

Газопровод

ООО «ОЗЕРСКГАЗ»

2+87,70

91

Линия связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

4+75,03

18

Линия связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

4+85,88

25

Линия связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

5+17,25

64

ЛЭП 6кВ

ФГУП «ПО Маяк»

9+12,06

26

ЛЭП 6кВ

ФГУП «ПО Маяк»

9+51,05

80

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

17+33,4

89

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

17+38,91

90

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

17+40,80

89

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

17+41,99

89

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

17+45,59

89

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

22+51,77

88

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

26+78,52

53

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

27+26,88

85

27+32,53

88

Линия связи

ФГУП «ПО Маяк»
ПАО «Ростелеком»

30+66,87

43

Теплотрасса

ФГУП «ПО Маяк»

32+23,43

86

ЛЭП 0,4кВ

МУП «МПКХ»

35+54,55

70

ЛЭП 0,4кВ

ЛЭП 0,4кВ

МУП «МПКХ»

36+9,93

77

ЛЭП 110кВ

ФГУП «ПО Маяк»

36+65,82

73

ЛЭП 0,4кВ

МУП «МПКХ»

37+50,25

82

ЛЭП 110кВ

ФГУП «ПО Маяк»

49+93,46

40

До начала производства земляных работ строительной организацией необходи-мо
уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций.
Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах сбли-жения и
пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной организации
в присутствии представителя эксплуатирующей организации по техниче-ской
документации с одновременной фиксацией трассы вешками и предупредитель-ными
знаками.
Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах существу-ющих
коммуникаций запрещается.
После выполнения работ по прокладке кабеля нарушенная конструкция земляного полотна в пределах полос отвода и придорожной полосы автодорог приводится в
первоначальное состояние.
1.2. Характеристики планируемого развития территории
Параметры развития территории проекта планировки и перечень объектов раз-работан
с учетом действующих документов территориального планирования и про-грамм
развития Озерского городского округа Челябинской области:
1) программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищнокоммунальной и социальной сферы Озерского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»;
2) Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011г. № 60;
3) Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-родского
округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.12.2012 г. №183.
• Улично-дорожная сеть
Существующее положение
На сегодняшний день в границах проекта планировки расположены участки автомобильных проездов местного значения: улица Кыштынская, улица Промышленная,
Озерское шоссе, улица Челябинская.
Проектные предложения

Проектом планировки, в части улично-дорожной сети, решений не предусмотре-но.
• Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории
Существующее положение
Рельеф на территории проекта планировки не одинаков, в основном спокойный с
незначительными откосами по краям дороги. В местах с всхолмленным рельефом перепад высот достигает 10 метров. Абсолютные отметки на участке изысканий изменяются от 229 метров до 249 метров.
Проектные предложения
Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории проекта планировки отображены на «Схеме вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории».
• Инженерное обслуживание территории
- Тепло-водоснабжение
Существующее положение
В настоящее время на территории проекта расположены инженерные сети водоотведения, теплотрассы, канализация.
Проектные предложения
Развитие систем тепло-водоснабжения и изменение трассировки существующих сетей
проектом планировки не предусматривается.
- Линии связи
Существующее положение
В границах проекта планировки расположены кабельные линии связи и волокон-нооптическая линия связи.
Проектные предложения
Изменение трассировки существующих сетей проектом планировки не предусматривается.
- Газоснабжение
Существующее положение
В границах проекта планировки расположены газопровод (стальной, диаметр 75)
Проектные предложения
Изменение трассировки существующего газопровода проектом планировки не
предусматривается.
- Электроснабжение
Существующее положение
В настоящее время в границах территории проекта планировки расположены
подземные кабельные линии электропередач мощностью 0,4 и 6 кВ и воздушные линии электропередач мощностью 0,4 кВ, 6 кВ и 110 кВ.
Проектные предложения
Размещение линейного объекта – кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская, в го-роде
Озерске.
1.3. Параметры застройки проектируемой территории
При разработке проекта представлены следующие параметры линейного объек-та:
- ширина полосы временного отвода земли для прокладки кабельной линии 6 кВ,
согласно п.2.5, СН 465-74 принята 6 метров;
- общая протяжённость трассы КЛ-6кВ составляет 4,41 км;
- площадь охранной зоны кабельной линии составляет 0,88 га;
- общая площадь земельного участка, сформированного под строительство КЛ 6 кВ –
2,64 га.
Проектируемая кабельная линия 6 кВ проходит по существующим земельным участкам,
землям государственной, муниципальной собственности и землям общего пользования,
параметры которых представлены в таблице 2.
№ п/п

Кадастровый номер

Правообладатель

Вид разрешенного использования

1

74:41:0102016:86

Муниципальное образование –
Озерский городской округ Челябинской области

для размещения подстанции 110/6кВ
ЦРП-3А (разрешенное использование - земельные участки объектов
коммунального хозяйства)

2

74:41:0102016:124

ООО «Научно-производственное региональное объединение
«Урал»

для размещения сооружения надземный газопровод среднего
давления

3

74:41:0102016:83

Гаражно-строительный кооператив №156

для размещения гаражей-стоянок
личного автотранспорта

4

74:41:0102016:140

Гаражно-строительный кооператив

для размещения и эксплуатации
существующих гаражей-стоянок
личного автотранспорта в количестве
57 гаражных боксов

5

74:41:0102016:742

Сведения о регистрации отсутствуют

под проектирование и строительство
линии оптико-волоконной связи

6

74:41:0000000:6535

МО «Озерский городской округ
Челябинской области»

для размещения сооружения - улица
Промышленная

7

74:41:0000000:5477

Сведения о регистрации отсутствуют

для размещения и эксплуатации 12
опор ЛЭП-6 кВ

8

74:41:0000000:106

ФГУП «ПО «Маяк»

для размещения существующей
наземной теплотрассы

9

74:41:0000000:130

ФГУП «ПО «Маяк»

под объекты железнодорожного
транспорта

10

74:41:0000000:6561

Сведения о регистрации отсутствуют

для размещения сооружения-Озерское шоссе

11

74:41:0000000:6608

Сведения о регистрации отсутствуют

для размещения тепловых сетей 3
коллекторной РТС (надземная часть)

12

74:41:0102018:173

Сведения о регистрации отсутствуют

Для строительства автозаправочной
станции

13

74:41:0102018:65

Сведения о регистрации отсутствуют

для размещения распределительной
подстанции №7

14

74:41:0102018:4

МУП «УАТ»

для размещения производственной
базы

15

74:41:0102006:752

ФГУП «ПО «Маяк»

для расширения территории комплекса зданий и сооружений-автозаправочная станция с инженерными
сетями и благоустройством

ООО»МВС Строй-Техно»

для завершения строительства объекта незавершенного строительства
(вид разрешенного использования
земельного участка - предприятия
автосервиса)

16

74:41:0102006:2302
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологиче-ского моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания терри-тории

17

74:41:0102006:761

Не разграниченная собственность,
находящаяся в ведении Озерского
городского округа

для размещения и эксплуатации
существующего гаража -стоянки
личного автотранспорта

18

74:41:0102006:3800

ФГУП «ПО «Маяк»

для размещения воздушной линии
электроснабжения 0.4кВ

19

74:41:0101055:15

Не разграниченная собственность,
находящаяся в ведении Озерского
городского округа

для размещения платной автостоянки, контейнерной АЗС и подъездной
дороги с по пр. Ленина

74:41:0000000:6562

МО «Озерский городской округ
Челябинской области»

для размещения сооружения-улица
Челябинская

ИП Аристов В.П.

для завершения строительства объекта незавершенного строительства
(вид разрешенного использования сооружения для хранения транспортных средств)

Обозначение
Приложение

20

21

74:41:0101055:119

22

74:41:0101055:38

ИП Рыбальченко А.В

для размещения магазина непродовольственных товаров

23

74:41:0101055:121

ИП Рыбальченко А.В

для размещения магазина непродовольственных товаров

24

74:41:0101055:120

Потребительский гаражно-строительный кооператив №123

для размещения и эксплуатации
существующих гаражей-стоянок
личного автотранспорта

25

74:41:0102006:334

Сведения о регистрации отсутствуют

для расширения территории комплекса зданий и сооружений - автозаправочная станция с инженерными
сетями и благоустройством

При уточнении топографической съемки были выявлены места стесненных усло-вий для прохождения проектируемой
кабельной трассы 6кВ.
В связи с перенасыщенностью инженерными коммуникациями изначального ме-ста размещения объекта, а, также, в
результате согласований кабельной линии и по причине выявленных замечаний ФГУП «ПО «МАЯК» были внесены
корректировки по изменению прохождения трассы.
Земельный участок, предоставляемый для размещения кабельной линии 6 кВ, выделяется в пользование на период
строительства трубопровода и представляет со-бой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для
выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограничен-ную условными
линиями, проведенными параллельно оси кабельной линии.
Производство работ предусматривается в городских стесненных условиях.
В связи со стесненными условиями строительства складирование и хранение строительных конструкций и
материалов на объекте строительства не предусматри-вается.
Материалы доставляются на место производства работ по мере надобности.
Дополнительный отвод земли для размещения строительных механизмов не требуется.
Размещение мобильных помещений санитарно-бытового назначения не требу-ется, так производство строительномонтажных работ ведется в городе.

Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта
- кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ В
ЕГО СОСТАВЕ
357К.09-03-16.03.16 – ППТиПМТ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Том 3
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВОГО И ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
1

Наименование

Стр.

Пояснительная записка

3

Чертеж межевания территории

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно
к за-строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах
элементов планировочной структуры.
Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях
определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-ниц,
земельных участков, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности,
установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.
Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта, включает в себя чертеж межевания территории, на которых отображаются границы
существующих и подлежащих образованию земельных участков.
Рассматриваемая территория расположена в границах следующих кадастровых
кварталов:
74:41:0102016,
74:41:0102019,
74:41:0102017,
74:41:0102018,
74:41:0102006, 74:41:0101055, 74:41:0000000.
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в
местной системе координат Челябинской области МСК-74.
Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов в границах
Озерского городского округа.
Рассматриваемая территория включает в себя как ранее образованные земельные
участки, так и земли, на которых формирование участков не производилось.
Границы территорий объектов культурного наследия, зоны действия публичных
сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не
тре-буется.
Красные линии на проектируемой территории объекта приняты существующие и в
соответствии сложившейся планировочной ситуацией.
Общие площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации
проектируемого объекта:
Наименование объекта (кадастровый номер)

Площадь вновь испрашиваемых земельных
участков, кв.м

Площадь земельных участков, стоящих на кадастровом
учете и ранее предоставленных в аренду, кв.м

Зона застройки,
кв.м

9029,67

17356,43

26386,10

«Строительство кабельной
трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА до РП-7
и от ЦРП-3А до точки врезки в
районе технологического моста
по ул. Челябинская, в городе
Озерске»

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к предоставлению в
аренду на период строительства линейного объекта, приведено в таблице 6.
№ п/п

Номер образуемого
земельного участка

1
2

Площадь, кв.м.

Разрешенное использование

ЗУ1

18,72

Коммунальное обслуживание

ЗУ2

319,07

Коммунальное обслуживание

3

ЗУ3

32,38

Коммунальное обслуживание

4

ЗУ4

1397,76

Коммунальное обслуживание

5

ЗУ5

5,03

Коммунальное обслуживание

6

ЗУ6

23,88

Коммунальное обслуживание

7

ЗУ7

80,36

Коммунальное обслуживание

8

ЗУ8

209,43

Коммунальное обслуживание

9

ЗУ9

566,2

Коммунальное обслуживание

10

ЗУ10

218,32

Коммунальное обслуживание

11

ЗУ11

29,38

Коммунальное обслуживание

12

ЗУ12

50,24

Коммунальное обслуживание

13

ЗУ13

0,12

Коммунальное обслуживание

14

ЗУ14

4,85

Коммунальное обслуживание

15

ЗУ15

1522,89

Коммунальное обслуживание

16

ЗУ16

118,94

Коммунальное обслуживание

17

ЗУ17

16,88

Коммунальное обслуживание

18

ЗУ18

833,27

Коммунальное обслуживание

19

ЗУ19

1,22

Коммунальное обслуживание

20

ЗУ20

10,22

Коммунальное обслуживание

21

ЗУ21

1635,23

Коммунальное обслуживание

22

ЗУ22

94,97

Коммунальное обслуживание

23

ЗУ23

67,39

Коммунальное обслуживание

24

ЗУ24

2973,83

Коммунальное обслуживание

25

ЗУ25

233,53

Коммунальное обслуживание

26

ЗУ26

102,77

Коммунальное обслуживание

27

ЗУ27

32,5

Коммунальное обслуживание

28

ЗУ28

34,4

Коммунальное обслуживание

29

ЗУ29

372,05

Коммунальное обслуживание

30

ЗУ30

4,37

Коммунальное обслуживание

31

ЗУ31

12,98

Коммунальное обслуживание

32

ЗУ32

1440,82

Коммунальное обслуживание

33

ЗУ33

10,07

Коммунальное обслуживание

34

ЗУ34

18,69

Коммунальное обслуживание
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35

ЗУ35

13,29

Коммунальное обслуживание

16

74:41:0000000:6562

124561,09

36

ЗУ36

123,3

Коммунальное обслуживание

17

74:41:0101055:119

522,93

37

ЗУ37

1502,09

Коммунальное обслуживание

18

74:41:0101055:38

92,31

38

ЗУ38

2484,53

Коммунальное обслуживание

19

74:41:0101055:121

62,71

39

ЗУ39

0,89

Коммунальное обслуживание

20

74:41:0000000:6561

334721,45

40

ЗУ40

3,88

Коммунальное обслуживание

21

74:41:0102006

564988,16

41

ЗУ41

4221,02

Коммунальное обслуживание

22

74:41:0102018:65

141,12

42

ЗУ42

32,23

Коммунальное обслуживание

23

74:41:0102018

1175176,15

43

ЗУ43

4,25

Коммунальное обслуживание

24

74:41:0000000:6608

1173,75

44

ЗУ44

74,97

Коммунальное обслуживание

25

74:41:0102018:173

12934,98

45

ЗУ45

1130,02

Коммунальное обслуживание

26

74:41:0102006:761

89,58

46

ЗУ46

262,88

Коммунальное обслуживание

27

74:41:0102006:752

222,76

47

ЗУ47

1,42

Коммунальное обслуживание

28

74:41:0102006:334

1748,67

48

ЗУ48

567,17

Коммунальное обслуживание

29

74:41:0102006:2302

1076,29

49

ЗУ49

86,3

Коммунальное обслуживание

30

74:41:0102006:3800

41,99

50

ЗУ50

508,84

Коммунальное обслуживание

31

74:41:0102018:4

91567,44

51

ЗУ51

18,24

Коммунальное обслуживание

52

ЗУ52

150,33

Коммунальное обслуживание

53

ЗУ53

301,71

Коммунальное обслуживание

54

ЗУ54

298,06

Коммунальное обслуживание

55

ЗУ55

22,01

Коммунальное обслуживание

56

ЗУ56

45,72

Коммунальное обслуживание

57

ЗУ57

1458,63

Коммунальное обслуживание

58

ЗУ58

581,56

Коммунальное обслуживание

Проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - кабельной трассы 6кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе
технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске

Площади изменяемых земельных участков представлены в таблице 7.
№ п/п

Кадастровый номер изменяемого земельного участка

1

74:41:0102016:86

21703,90

2

74:41:0102016

1493403,09

3

74:41:0102016:124

456,12

4

74:41:0102016:83

3033,57

5

74:41:0102016:140

4250,68

6

74:41:0102016:742

899,89

7

74:41:0000000:6535

75189,93

8

74:41:0000000:5477

91,56

9

74:41:0102019

194164,77

10

74:41:0000000:106

55260,61

11

74:41:0000000:130

87142,50

12

74:41:0102017

48165,60

13

74:41:0101055:120

6420,95

14

74:41:0101055:15

4429,63

15

74:41:0101055

244263,72

Площадь, кв.м.

Управление имущественных отношений
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, и в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Озерского городского
округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании
предоставления в аренду земельных участков:
- площадью 0,1495 га, для ведения садоводства, с уточненным местоположением в 75
м на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, деревня Новая Теча, ул.
Рябиновая, д. 24;
- площадью 0,0577 га, для ведения садоводства, с уточненным местоположением в 110
м на юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, деревня Новая Теча, ул.
Рябиновая, д. 24.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, для
ведения садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном
виде) о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды вышеуказанного земельного участка.
Заявления могут направляться до 04.06.2017 в администрацию Озерского городского
округа по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а,
каб. 117 (на бумажном носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную
администрации Озерского городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@
ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа:
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв
с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник –
четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до

14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления земельных участков
обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона
от 22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого
имущества, находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими
или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого
административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации,
работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного
на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами,
расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административнотерриториального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым
имуществом на территории закрытого административно-территориального образования
допускается по решению органов местного самоуправления, согласованному с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся
организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии
в сделках с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского
округа, для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого
имущества необходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа
ИНФОРМАЦИЯ
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным казенным учреждением культуры Озерского городского округа «Централизованная система детских и школьных
библиотек».
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольносчетная палата» и в Единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.
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