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Администрация Озерского городского округа

№45 (3647),
ЧЕТВЕРГ

10 августа 2017 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 2050 от 31.07.2017

Постановление № 2052 от 31.07.2017

Постановление № 2053 от 31.07.2017

О внесении изменения в постановление от 
11.04.2014 № 985 «Об утверждении Порядка 

выплаты единовременных премий и материальной 
помощи руководителям муниципальных 

предприятий Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 15.04.2011 № 1225 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении 

муниципальной программы «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок выплаты единовременных премий и материальной помощи 
руководителям муниципальных предприятий Озерского городского округа» (далее - 
Порядок), утвержденный постановлением от 11.04.2014 № 985, следующие изменения:
1) по всему тексту Порядка слова «глава администрации Озерского городского округа», 
«заместитель главы администрации Озерского городского округа» заменить словами 
«глава Озерского городского округа», «заместитель главы Озерского городского 
округа» в соответствующих падежах;
2) пункт 7 Порядка изложить в новой редакции:
«7. Руководителям предприятий может оказываться материальная помощь по личным 
заявлениям в следующих случаях:
к отпуску для организации личного отдыха и лечения в размере одного должностного 
оклада;
при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение) и в иных 
случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситуация, 
сложные семейные обстоятельства.
Размер материальной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций определяется 
главой Озерского городского округа индивидуально применительно к конкретной 
ситуации.
Материальная помощь выплачивается за счет средств предприятия без начисления 
районного коэффициента на основании распоряжения администрации Озерского 
городского округа.». 
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
(Аксенова С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных предприятий с настоящим 
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Озерского городского округа (далее - Положение), 
утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 
15.04.2011 № 1225, следующие изменения:
1) пункт 21 Положения изложить в новой редакции:
«21. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
может устанавливаться доплата в размере от 4 до 12 процентов оклада.
Конкретный размер доплаты устанавливается распоряжением администрации округа с 
учетом результатов специальной оценки условий труда рабочего места и указывается 
в трудовом договоре.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда отменяются.»;
2) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции;
3) в пункте 1 приложения № 2 к Положению:
слова «Работникам, занятым транспортным обслуживанием, ежемесячная премия 
может быть начислена в размере до 150% оклада, установленного на день выплаты 
ежемесячной премии» заменить словами «Работникам, занятым транспортным 
обслуживанием, ежемесячная премия может быть начислена в размере до 200 % 
оклада, установленного на день выплаты ежемесячной премии.»;
слова «Работникам, занятым хозяйственным обслуживанием, ежемесячная премия 
может быть начислена в размере до 115 % оклада, установленного на день выплаты 
ежемесячной премии.» заменить словами «Работникам, занятым хозяйственным 
обслуживанием, ежемесячная премия может быть начислена в размере до 150 % 
оклада, установленного на день выплаты ежемесячной премии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.
3. Признать утратившими силу постановления:

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа финансируется в общем объеме финансирования - 
9836,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5962,960 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 129,330 тыс. рублей;

 от 02.07.2013 № 1992 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 
15.04.2011 № 1225»;
от 27.01.2016 № 125 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2011 № 1225 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Озерского городского округа»;
от 27.07.2016 № 2022 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2011 № 1225 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Озерского городского округа»;
от 19.04.2017 № 964 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2011 № 1225 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Озерского городского округа». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.07.2017 № 2052

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалифика-
ционные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалифика-ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих: дворник, курьер, 
переплетчик документов, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

2709
2845
3115

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалифика-
ционные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)

1 2 3

1 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалифика-ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих: рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 

водитель автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

3387
3658

2 квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-фикаци-
онным справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля
6-го квалификационного разряда 4064

Примечание:
Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 
31/3-30.
В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик), 
не указанные в выпуске I, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему 
приложению.
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бюджета округа - 3744,270 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 9656,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5962,960 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 129,330 тыс. рублей;
бюджет округа - 3564,270 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования муниципальной программы в общем объем финансирования 9836,560 тыс. рублей являются:
 межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5962,960 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 129,330 тыс. рублей;
бюджета округа 3744,270 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 9656,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5962,960 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 129,330 тыс. рублей;
бюджет округа - 3564,270 тыс. рублей;
2018 год - 100,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 100,000 тыс. рублей;
2019 год - 80,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 80,000 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановление от 17.05.2017 № 1279, пункты 1), 2) и 3) постановления от 06.07.2017 № 1782 «О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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 Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 31.07.2017 № 2053

Приложение № 1
к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, под-
статья КВР

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) Приме-

чаниевсего

межбюд-жетные
трансферты из
федерального

бюджета

межбюд-жетные
трансферты из

областного бюд-
жета

бюджет 
округа

внебюд-жет-
ные средства

1

Приобретение основных средств для 
муниципальных домов культуры (при-
обретение 2–х компьютеров, ноутбука и 
оргтехники, светового и звукового обо-
рудования)

2017 561,560 367,960 129,330 64,270 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

-

2
Приобретение минитрактора в комплекте 
с навесным и дополнительным оборудо-
ванием

2017 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3 Приобретение грузопассажирского ми-
кроавтобуса 2017 1800,000 0,000 0,000 1800,000 0,000 612

Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой пету-
шок»)

08.04
79.5.00.70020

4 Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров 2017 4120,900 3980,900 0,000 140,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

5 Постановочные расходы по созданию 
спектаклей для муниципальных театров 2017 1674,100 1614,100 0,000 60,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУ ОТК «Золотой 
петушок»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

6 Приобретение активных акустических 
систем 2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612

Управление
культуры 

(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020

7 Приобретение звукового оборудования 
сцены 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612

Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой пету-
шок»)

08.04
79.5.00.70020

Итого в 2017 г. 2017 9656,560 5962,96 129,33 3564,27 0,000

Итого в 2018 г. 2018 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого в 2019 г. 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000

Итого по программе 2017-2019 9836,560 5962,96 129,33 3744,27 0,000 - - - -

Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова

Постановление № 2058 от 31.07.2017

О внесении изменений в постановление от 26.01.2011 № 145 «Об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа»
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Постановление № 2068 от 01.08.2017

Постановление № 2085 от 03.08.2017

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Об утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 2017 году 
на питание льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 26.01.2011 № 145, следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 3 слова «одного должностного оклада» заменить словами «полутора должностных окладов»;
2) в подпункте 3 пункта 4 цифру «12» заменить цифрой «18».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3187 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
После раздела «Ответственный исполнитель муниципальной программы», добавить раздел «Соисполнитель муниципальной программы» - Управление культуры администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление культуры);
2) позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить: «Общий объем финансирования муниципальной программы составит 690530 (шестьсот 
девяносто тысяч пятьсот тридцать) руб. 00 коп.»;
3) «Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 690530 (шестьсот девяносто тысяч пятьсот тридцать) руб. 00 коп., в том числе за счет средств местного бюджета 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том 
числе по годам: 
в 2017 году - 690,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 350,00 тыс. рублей и межбюджетные трансферы из областного бюджета - 340,530 тыс. рублей;
в 2018 году - 350,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 350,00 тыс. рублей.».
3. Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.08.2017 № 2068

Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

План
мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи объ-
екта (проведения 

мероприятия)

Планируемые объемы финансирования тыс .руб.

Ответственный 
исполнитель КВР

Всего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального

бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного
бюджета

бюджет
округа внебюджет ные 

средства

1 Организация и проведение регионального форума «Наш выбор»
2017
2018
2019

250,530
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

250,530
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

Администрация 
Озерского городско-

го округа (СДМ)
0709

2 Организация и проведение городского конкурса «Доброволец года»
2017
2018
2019

90,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

90,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

Администрация 
Озерского городско-

го округа (СДМ)
0709

3 Прочие молодежные конкурсы, фестивали, смотры, турниры, праздники, 
акции, форумы

2017
2018
2019

60,000
60,000
60,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

60,000
60,000
60,000

0,0
0,0
0,0

Администрация 
Озерского городско-

го округа (СДМ)
0709

4 Субсидия на организацию участия молодежи Озерского городского окру-
га в мероприятиях областного и Российского уровня 

2017
2018
2019

50,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

50,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

Администрация 
Озерского городско-

го округа (СДМ)
0709

5 Организация и проведение мероприятий  по патриотическому воспита-
нию молодежи

2017
2018
2019

0,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

0,000
50,000
50,000

0,0
0,0
0,0

Администрация 
Озерского городско-

го округа 
(СДМ)

0709

Итого по администрации
Озерского городского округа (СДМ)

2017
2018
2019

450,530
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

340,530
0,000
0,000

110,000
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

6 Организация и проведение форума «Перспектива»
2017
2018
2019

70,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,000
0,000
0,000

70,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Управление куль-
туры

(МБУ КДЦ)
0709

7 Организация и проведение праздника «День Молодежи»
2017
2018
2019

120,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

120,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Управление куль-
туры

(МБУ КДЦ)
0709

8 Организация и проведение патриотического мероприятия «Бал Героев 
Отечества»

2017
2018
2019

50,000
0,000
0,000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

50,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Управление куль-
туры

(МБУ КДЦ)
0709

Итого по Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа

2017
2018
2019

240,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

240,000
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-

ИТОГО по программе: 2017 -2019 1390,530 0,0 340,530 1050,000 0,0 - -

                                                                          в т.ч.
2017
2018
2019

690,530
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

340,530
0,0
0,0

350,000
350,000
350,000

0,0
0,0
0,0

- -

Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа Назаров И.С.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановлений администрации Озерского городского округа                                   
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от 29.05.2014 № 1553 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
за счет средств бюджета Озерского городского округа», от 30.11.2016 № 3192 «Об 
утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях оказания социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых 
в 2017 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 
обучающегося в день) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Озерского 
городского округа организовать питание обучающихся в соответствии с настоящим 
постановлением.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского на указанные цели.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.09.2017.
6. С момента вступления настоящего постановления в силу считать утратившим силу 
постановление администрации Озерского городского округа от 23.12.2016 № 3506 «Об 
утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых 
в 2017 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 
обучающегося в день).
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 

Размеры средств бюджета Озерского городского округа, выделяемых в 
2017 году на питание льготной категории обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
(в расчете на 1 обучающегося в день)

№ 
п/п

Категории обучающихся общеобразовательных 
организаций, имеющих право на получение 
питания за счет средств бюджета Озерского 

городского округа

Тип питания
Возрастная кате-
гория обучаю-

щихся

Размер средств 
бюджета Озер-

ского городского 
округа,  выделяемых                       

на питание 1 обу-
чающегося в день 

(руб. коп)

1 2 3 4 5

1

Дети, проживающие в семьях со среднедуше-
вым доходом, размер которого ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области (дети из малообеспечен-

ных семей)

Набор горячих 
блюд

с 7 до 11 лет 55,00

с 11 до 18 лет 65,00

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

Набор горячих 
блюд 

с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

3 Дети-инвалиды Набор горячих 
блюд 

с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00                                                 

4 Дети-воспитанники МБОУ «Детский дом» Набор горячих 
блюд 

с 7 до 11 лет 50,00

с 11 до 18 лет 60,00

5

Дети, обучающиеся в специальных (коррекци-
онных) классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ 

№41
Дети, обучающиеся в МБСВОУ Школа № 202

Набор горячих 
блюд

с 7 до 11 лет 70,00

с 11 до 18 лет 80,00

6
Дети, обучающиеся в: МБОУ СКОШ №36 III-IV 
видов, МБСКОУ СКОШ № 29 VI вида, МБСКОУ 

СКОШ № 34 VII вида

   Двухразовое 
питание

 с 7 до 11 лет 80,00

с 11 до 18 лет 90,00

7 Дети, обучающиеся в МБСКОУ Школа-интернат                               
№ 37 VIII вида

Двухразовое 
питание (без 

круглосуточно-
го пребывания)

 с 7 до 11 лет 80,00

с 11 до 18 лет 90,00

Пятиразовое 
питание (при 
круглосуточ-
ном пребыва-

нии)

с 7 до 11 лет 130,00

с 11 до 18 лет 150,00

Начальник Управления образования
администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Постановление № 2086 от 03.08.2017

О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций всех типов, 

функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования 

администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением 

от 04.09.2015 № 2605

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 3162, 
от 10.12.2014 № 4095, от 27.05.2016 № 1362, от 30.12.2016 № 3630, от 23.06.2017 № 
1642), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 04.09.2015 № 2605 (с изменениями от 26.09.2016 № 
2603, от 23.06.2017 №1641) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления слова «глава администрации Озерского городского 
округа» заменить словами «глава Озерского городского округа» в соответствующем 
падеже;
2) по всему тексту постановления слова «заместитель главы администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «заместитель главы Озерского городского 
округа» в соответствующем падеже;
3) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Руководители муниципальных образовательных организаций в целях развития 
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической 
профессии, совершенствования системы оплаты труда педагогических и иных 
работников осуществляют  перераспределения средств, предназначенных на оплату 
труда (без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями), так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в образовательных 
организациях составляли не ниже 70 процентов.»;
4) пункт 39 изложить в новой редакции:
«Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю организации 
устанавливаются распоряжением администрации Озерского городского округа на 
основании служебной записки начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа, по результатам достижения показателей эффективности 
деятельности учреждения и работы руководителя, утверждаемых Управлением 
образования, за соответствующий период.»;
5) пункт 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных 
организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников этих организаций в целях определения предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы указанных лиц осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
6) приложение № 7 к Положению об оплате работников муниципальных образовательных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа 
изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Считать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Озерского городского 
округа от 26.09.2016 № 2603 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
04.09.2015 № 2605».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2086 

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 

городского округа

Рекомендуемый перечень определения выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых руководителям муниципальных образовательных 

организаций всех типов, функции и полномочия учредителя, в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации 

Озерского городского округа

№ пп Перечень выплат стимулирующего характера

1 Выплаты, характеризующие результаты труда

1.1. Выплаты за интенсивность  и высокие результаты работы:

1) надбавка за интенсивность труда;

2) премия за высокие результаты труда;

3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:

На основании оценки деятельности организации за отчетный период (квартал) в соответствии с целевы-
ми показателями эффективности работы (целевыми показателями выполнения муниципального задания), 
установленными Управлением образования администрации Озерского городского округа

1.3. Выплаты за выслугу лет

надбавка за выслугу лет:

от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 лет до 15 лет

свыше 15 лет

1.4. Премиальные выплаты по итогам работы:

1) по итогам работы за месяц; 

2) по итогам работы за квартал;

3) по итогам работы за полугодие;

4) по итогам работы за год.
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2 Выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников 

1) надбавка за работу в организациях, расположенных в сельских населенных пунктах в размере 25 % 
должностного оклада;
2) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.

Постановление № 2087 от 03.08.2017

Постановление № 2092 от 03.08.2017

Постановление № 2091 от 03.08.2017

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3196 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» в Озерском городском округе 
на 2017 - 2019 годы»

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2016 № 3196 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» в Озерском городском округе» 
на 2017-2019 годы

О подготовке проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе 

Озерске

В связи с внесением изменений в государственную программу Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П, действующую в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,                                                    
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий», действующую в рамках муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе 
на 2017 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Озерского 
городского округа от 30.11.2016 № 3196 следующие изменения:
1) в подпункте 6 пункта 20.1 Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья (создание объекта индивидуального жилищного 
строительства) и их использования (далее - Правила) слова «в соответствии с пунктом 
18 настоящих Правил» заменить словами «в соответствии с пунктом 15 настоящих 
Правил»;
2) пункт 40 Правил дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) утратили основания, предусмотренные статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.»;
3) в абзаце втором пункта 48 Правил слова «Озерского городского округа» заменить 
словами «Челябинской области»;
4) пункт 49 Правил изложить в следующей редакции:
«49. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое 
помещение, либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный 
жилой дом), либо выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и 
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.
В договоре на жилое помещение или договоре строительного подряда указываются 
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, 
приобретаемого или строящегося на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.»;
5) абзац 3 пункта 53 Правил изложить в следующей редакции:
«В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные 
пунктами 51 и 52 Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения 
или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение 
или жилой дом, представляет в Управление ЖКХ нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения или жилого дома.»;
6) дополнить Правила пунктом 54-1 следующего содержания:
«54-1. В случае направления социальной выплаты на оплату цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома распорядитель счета представляет 
в банк:
документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на 
земельный участок;
разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади 
жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ 
по строительству жилого дома.»;
7) в пункте 55 Правил:
цифры «52-54, 56» заменить цифрами «49-52, 54, 54-1»;
в абзаце 2, 3, 4 слова «полученным до 1 января 2011 года» исключить.
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 постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа  от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3196 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017-2019 годы следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017 - 2019 годы:
1.1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1.1.) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет - 15814,917 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10871,767 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8809,317 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3866,167 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в 
абзаце 2 и 3:
цифры «116» заменить цифрами «33»;
в  абзаце 5:
цифры «9» и «1012,7» заменить соответственно цифрами «1» и «245,3»;
1.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет - 15 814,917 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10871,767 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8809,317 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3866,167 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 

26.07.2017 № 09, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 26.07.2017 № 09,  руководствуясь  Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа (Лепилина Т.А.) в срок до 14.08.2017 подготовить проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения границ территориальной зоны О-1 на зону  Ж-2  применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:235, расположенному по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1.  
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 Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
1.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в пункте 1и 2:
цифры «116» заменить цифрами «33»; 
в пункте 4:
цифры «1012,7» и «9» заменить соответственно цифрами «245,3» и «1»;
1.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2017-2019 годы 
изложить в новой редакции;
1.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе на 2017 - 2019 годы изложить в новой редакции;
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
2.1.1) позицию «Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 годах составляет – 15451,550 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10508,400 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8445,950 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
<*> Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
2.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «116» заменить  цифрами «33»;
2.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет – 15451,550 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 10508,400 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2017 году - 8445,950 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 2637,445 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 2305,705 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2018 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2019 году - 3502,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей; 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 3502,800 тыс. рублей;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства граждан) - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Муниципальная подпрограмма предусматривает:
1) привлечение средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
2) эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование мероприятий подпрограммы»;
2.3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы»:
цифры «116» заменить цифрами «33»;
2.4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» изложить 
в новой редакции;
2.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» изложить в новой редакции;
3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:
3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы :
3.1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования* в 2017 - 2019 гг составляет - 363,367 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 363,367 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 363,367 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 363,367 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
<*>Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
3.1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» во 2 абзаце:
цифры «9» и «1012,7» заменить соответственно цифрами «1» и «245,3»;
3.2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции: 
«Основными источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
1) межбюджетные трансферты из областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
2) бюджет Озерского городского округа.
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«Общий объем финансирования в 2017 - 2019 гг составляет - 363,367 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа – 363,367 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 363,367 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 363,367 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году - 0,000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год»;
3.3) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
Успешная реализация муниципальной подпрограммы (приложение № 3 к муниципальной подпрограмме) позволит улучшить жилищные условия 9 семей, переселенных из 
жилых помещений, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости), снизить социальную напряженность в 
Озерском городском округе, а также снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу на 1 дом, общей площадью 
245,3 кв.м.;
3.4) приложение № 1 «Реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу» изложить в новой 
редакции;
3.5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции;
3.6) приложение № 3 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» изложить в новой редакции.
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 Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План
мероприятий муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
я-тия (сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
С т а т ь я , 
под-ста-
тья КОСГУ

Ответственный испол-
нитель (соисполни-
тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

Примеча-
ниеВсего

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из феде-
рального бюджета

Межбюджетные транс-
ферты из областного
бюджета

Бюджет округа Внебюд-жетные 
средства

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

1.
Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

2017-2019 15 451,550 2 637,445 2 305,705 10 508,400 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1.
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме свиде-
тельств на приобретение жилья 

2017 8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 0,000
260, 262

Управление ЖКХ 1000, 1003 -2018 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000

2019 3 502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

2.

Подпрограмма «Мероприятия по пе-
реселению граждан из  жилищного  
фонда, признанного непригодным 
для проживания»

2017-2019 363,367 0,000 0,000 363,367 0,000 -

Управление имуще-
ственных отношений, 
Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1.

Приобретение благоустроенных жи-
лых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, выплата выкупной стоимости 
собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
300, 310 Управление имуще-

ственных отношений, 
Управление ЖКХ

0500, 0501 -
2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2.2. Снос ветхо-аварийного жилья

2017 363,367 0,000 0,000 363,367 0,000
200, 226

Управление КСиБ 0500, 0505

-

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 15 814,917 2 637,445 2 305,705 10 871,767 0,000 - - - -

в том числе по годам

2017 8 809,317 2 637,445 2 305,705 3 866,167 0,000 - - - -

2018 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000 - - - -

2019 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» на 2017-2019 годы 

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме 
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты в форме свидетельств на 
приобретение жилья семей 11 11 11 11

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов семей 11 11 11 11

3 Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитар-
ным и техническим требованиям (в том числе с выплатой выкупной стоимости) семей 5 3 3 3

4 Количество ликвидируемых кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу кв.м 87,3 245,3 0 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное  и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы
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План

мероприятий муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
(наименование муниципальной подпрограммы)

№ п/п Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования* (тыс. руб.)
Статья, подстатья

КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

Примеча-
ниеВсего

Межбюджетные 
трансфер ты из фе-
дерального бюджета

Межбюджетные 
трансфер ты из об-
ластного бюджета

Бюджет округа Внебюджетные 
средства

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

1.

Предоставление 
молодым семьям 

социальных выплат в 
форме свидетельств 

на приобретение 
жилья 

2017 8 445,950 2 637,445 2 305,705 3 502,800 0,000
260,262

Управление ЖКХ 1000,1003 -
2018 3 502,800 0,000 0,000 3 502,800 0,000

2019 3 502,800 0,000 0,000 3502,800 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 15 451,550 2 637,445 2 305,705 10 508,400 0,000 260,262 Управление ЖКХ 1000,1003 -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

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

измерения

Значения целевых

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные 
выплаты в форме свидетельств на
приобретение жилья

семей 11 11 11 11

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том 
числе с помощью ипотечных
жилищных кредитов

семей 11 11 11 11

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 5 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу

№ п/п Адрес жилого помещения
или многоквартирного дома

Общая площадь 
жилых помещений, 

подлежащих расселе-
нию, м2

В том числе: имеется в жилом доме квартир по видам собственности:
Краткая характеристика 
объекта (этажность, год 
сдачи в эксплуатацию)

Каким документом признано непригодным для проживанияМуниципальная Частная (индивидуальная)

м2 Кол-во квартир/ 
/человек м2 Кол-во квартир/

/человек

2008

1
пос. Метлино,
Центральная,

д. 62

43,0 43,0 1/5 - -
2/1980

(8ми-кварт)
Sо= 376,76 кв.м
Sо= 367,9 кв.м

Межведомственная  комиссия
от 11.11.08,

Постановление 
№ 5100 от 31.12.2008

Пустующие
Расселены 7 семей, 17 человек, (324,9 кв.м)

2010

2 пос. Метлино, ул. Челябин-
ская, д. 14

Пустующая
Расселена 1семья, 3чел.

Постановление от 26.11.2015 № 3397,
 (26,1 кв.м)

1/1956
(4х-кварт) Sо=104,2 кв.м

Износ 77 %

Межведомственная комиссия 
от 05.06.2010
Постановление 

№ 2080 от 04.06.2010

3
пос. Метлино, 

ул. Курганская, 
 д. 40

Пустующая
Расселена 1семья, 6 чел,

Постановление от 03.06.2015 № 1636
(56,4 квм)

1/1956
(ИЖД)

 Sо= 56,4 кв.м
Износ 68 %

Межведомственная комиссия  
 от 06.08.2009
Постановление

№ 4415 от 14.12.2010

 4
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км                     
д.2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека. 

Постановление  от 16.03.2011 № 744,
(26,1кв.м)

1/1960
(2х-кварт)

 Sо= 59,0 кв.м 
Износ 66 %                     

Межведомственная комиссия 
от 27.09.2010 Постановление 

№ 4623 от 29.12.2010

5 пос. Метлино, ул.Курганская,  
 д. 11 45,7 45,7 1/3 - -

1/1956
(ИЖД) 

Sо= 45,7 кв.м
Износ 68 %

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009 Постановление 

№ 4694 от 31.12.2010

6 пос. Метлино, ул. Белинского, 
  д. 26

Пустующая
Расселена 1 семья, 5 человека, 
Постановление от 29.02.2016

(37,9 кв.м)

1/1956
(ИЖД)

Sо=37,9 кв.м
Износ 57 %

Межведомственная комиссия 
от 06.08.2009
Постановление 

№ 4693 от 31.12.2010

2011

7
пос. Метлино
ул. Школьная, 

д. 22

37,6 37,6 2/5 - - 1/1956
(ИЖД)

Sо= 37,6 кв.м
Износ 73 %

Межведомственная комиссия 
от 16.08.2011
Постановление 

№ 3485 
от 30.11.2011

Расселена 1 семьи, 3 человека, 
Постановление  от 26.11.2015 № 3397

8
пос. Метлино

ул. Челябинская,
 д.4 

Расселена 1 семьи, 2 человека, 
Постановление  от 08.02.2012 № 321, 

(24,13кв.м)
1/1956

     (4х-кварт) 
Sо = 104,2 кв.м

Износ 72 %

Межведомственная комиссия
 от 16.08.2011
Постановление 

№ 3486 
от 30.11.2011

Расселена 1 семьи, 4 человека, 
Постановление  от 03.04.2015 № 908,

(25,9 кв.м)

2013

9 г. Озерск,
ул. Чапаева, д. 12

53,1 53,1 1/8 - - 

2/1950
(14-ти квар.)

Sо =696,0 кв.м
Sж =534,68 кв.м

Износ 69 %

Межведомственная комиссия
от 17.09.2013

Постановление № 1618 
от 31.05.2013

Пустующие
Расселены 13 семей, 25 человек; 

(481,58 кв.м)
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Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 63,кв.3

Расселены 2 семьи, 3 человека, 
Постановление от 07.03.2014 № 632 

Постановление от 19.08.2014 № 2591,
(72 кв.м)

1/1973
     (3х-квар)

Sо =107,9 кв.м
Износ 73 %

Межведомственная комиссия
 от 30.01.2013
Постановление 

№ 1693 
от 10.06.201336,3 36,3 1/5 - -

11
Пос. Бижеляк,
ул. Гагарина, 

д. 72

Пустующие,
Расселены 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 07.03.2014 № 632,
(22,9 кв.м) 

1/1973
(6-ти-квар)

Sо = 204,0 кв.м
Износ 80 %

Межведомственная комиссия 
от 30.01.2013
Постановление 

№ 1694 
от 10.06.2013

12
пос. Бижеляк,
ул. Гагарина,
д. 74, кв. 4

Пустующая,
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 21.05.2014 № 1449,
(49,0 кв.м)

 
квартира № 4
Sо = 49,09кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.04.2013
Постановление 

№ 2179 
от 17.07.2013

2014

13 г. Озерск,
ул. Монтажников, д.34, кв. 4 42,2 42,2 1/6 - -

 
квартира № 4
Sо = 42,29кв.м

Межведомственная комиссия
от 30.04.2014
Постановление 

№ 1823 
от 17.06.2014

14
ст. Татыш,

ул. Казарма 169 км,                     
д.1, кв. 2

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

Постановление от 17.07.2015 № 2114
(41,4кв.м)

 
Квартира № 2
Sо = 41,4 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 
от 24.07.2014

15
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 2 45,9 45,9 1/1 - -  

Квартира № 2
Sо = 45,9 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 
от 24.07.2014 

16
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 45, кв. 3

Пустующая
Расселена 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 14.08.2015 № 2399
(38,5 кв.м)

 
Квартира № 3
Sо =38,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281
 от 24.07.2014

17
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 65, кв. 2

Пустующая
Расселен 1 семья, 4 человека, 

Постановление от 13.02.2015 № 309
(37,6 кв.м)

 
Квартира № 2
Sо = 37,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.09.2013
Постановление 

№ 79 от 16.01.2014

18
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 2 33,7 33,7 1/4 - -

 
Квартира № 2
Sо = 33,7 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281
 от 24.07.2014 

19
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 66, кв. 3 34,8 34,8 1/5 - -

 
Квартира № 3
Sо = 34,8 кв.м

Межведомственная комиссия
 от 17.07.2014
Постановление 

№ 2281 
от 24.07.2014

20
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
д. 74, кв. 1

Пустующая
Расселена 1 семья, 2 человека, 

            Постановление от 14.08.2014 № 2513
(21,5 кв.м)

 
Квартира № 1
Sо = 21,5 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

от 14.08.2014 № 2513

21
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
д. 74, кв. 6

Пустующая
Расселена 1 семья, 1 человек, 

Постановление от 28.07.2014 № 2303,
(22,6 кв.м)

Квартира № 6
Sо = 22,6 кв.м

Межведомственная комиссия
от 17.07.2014
Постановление 

28.07.2014 № 2303

22
п. Метлино,

ул.Курганская,
д.29 36,4 36,4 1/5 - -

1/1957
(ИЖД)

Sо = 36,1 кв.м

Межведомственная комиссия от 11.09.2014
Постановление 
от 03.10.2014 

№ 3271

23
 п.Новогорный,

Южно-Уральская,
д.13, кв.2

Пустующая
                     Расселена 1 семья, 4 человека;                                         

Постановление № 4127 от 11.12.2014  
(73,0 кв.м)

Квартира № 2,
Sо = 73,0 кв.м

Межведомственная комиссия
от 11.09.2014
Постановление 

от 03.10.2014 № 3271

24
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 51, кв. 3

Пустующая
(умер наниматель 19.04.2015)  

(37,1 кв.м) Квартира № 3,
Sо = 37,1 кв.м.

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

25
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 3

Пустующая
(наниматель на Гагарина, 63-3) 

(32,9 кв.м) Квартира № 3
Sо = 32,9 кв.м.

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

26
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 68, кв. 1

32,8 32,8 1/4 - - Квартира № 1
Sо = 32,8 кв.м

Межведомственная комиссия
от 13.11.2014
Постановление 

16.12.2014 № 4181

2016

27
п. Метлино,

ул. Курганская,
д. 54

Пустующий (ИЖД)
(38,0 кв.м - жилая площадь)

1/1957
 (ИЖД)

Sо = 44,6 кв.м Износ 79%

Межведомственная комиссия
от 28.04.2016
Постановление 

26.05.2016 № 1356

28
п. Метлино,

ул. Курганская,
д. 57

Пустующий (ИЖД)
(37,1 кв.м - жилая площадь)

1/1957
 (ИЖД)

Sо = 44,7 кв.м Износ 76%

Межведомственная комиссия
от 05.06.2016
Постановление 

31.08.2016 № 2339

29
п. Бижеляк,

ул. Гагарина,
 д. 61, кв. 2

40,4 40,4 1/2 - -

1/1973
Квартира № 2

(3х-квартирный)
Sо = 40,4 кв.м

Износ70%

Межведомственная комиссия
от 30.08.2016
Постановление 

17.10.2016 № 2780

30 пос. Метлино, ул.Челябинская, 
д.18, кв.1 25,8 25,8 1/1 - -

1/1973
Квартира № 1 (4х-квар-

тирный)
Sо = 25,8 кв.м

Износ 77%

Межведомственная комиссия
от 27.05.2016
Постановление 

17.10.2016 № 2781

31

пос. Метлино,
Центральная,

д. 95 59,2 59,2 - -

(ИЖД)
1/1957

Sо = 59,2 кв.м
Износ 67%

Межведомственная комиссия
от 09.11.2016
Постановление 

15.12.2016 № 3399

ИТОГО: 566,9 566,9 14/59 - 2 365,68 кв.м

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 6 

к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092
Приложение № 2

к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

План мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

№ п/п Объекты мероприятия
Срок проведения 

мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования *(тыс. руб.)
Статья, 

подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполни-тель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

Приме 
чаниеВсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа внебюджетные 

средства

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

1

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, выплата выкупной стоимо-

сти собственникам

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

300, 310
Управление иму-
щественных отно-

шений, Управление 
ЖКХ 

0500,0501 -2018 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2 Снос ветхо-аварийного жилья

2017 363, 367 0,000 0,000 363, 367 0,000
200, 226

Управление КСиБ 0500,0505

-

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

ИТОГО 2017-2019 363, 367 0,000 0,000 363, 367 0,000 - - - -

в том числе по годам

2017 363, 367 0,000 0,000 363, 367 0,000 - - - -

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - -

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 7
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2092

Приложение № 3
к муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

2016 (отчет) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план)

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество переселенных семей, проживающих в жилых поме-
щениях, не отвечающих установленным санитарным и техниче-

ским требованиям  (в том числе с выплатой выкупной стоимости)
семей 5 3 3 3

2
Количество ликвидируемых кв.м  жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания, аварийным  и подлежащим 

сносу.
кв.м 87,3 245,3 0 0

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление № 2096 от 03.08.2017

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3185 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 

округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2096 

Приложение
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

План
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, име-
ющие право на получение социальной 

поддержки) Всего
межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа

вне
бюджет

ные сред
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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№ 
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, име-
ющие право на получение социальной 

поддержки) Всего
межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа

вне
бюджет

ные сред
ства

1

Оказание едино-
временной мате-
риальной помощи 
по индивидуаль-
ным обращениям

2017
2018
2019

600,000

600,000

600,000  

600,000 

600,000

600,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

юбиляры, достигшие возраста 90 лет, 
95 лет, 100 лет;
инвалиды Великой Отечественной во-
йны;
 участники Великой Отечественной 
войны; 
жители блокадного Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма
в связи с празднованием годовщины  
Победы в Великой Отечественной 
войне;
 граждане, вставшие на учет в 
УСЗН на изготовление и установку 
надгробных памятников участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны, умершим (погибшим) до 12 
июня 1990 года; 

граждане в случае, если существуют 
следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности: 
   полная или частичная утрата способ-
ности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности    
в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;
   наличие в семье инвалида или инва-
лидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;
   наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попе-
чительством), испытывающих трудно-
сти в социальной адаптации;
    отсутствие работы и средств к су-
ществованию;
  малообеспеченность;
  наличие иных обстоятельств, кото-
рые нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации при-
знаны ухудшающими или способными 
ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан;

граждане, имеющие несовершенно-
летних детей, и состоящие на учете 
в МУ «КЦСОН» в «группе риска» или 
находящихся в социально-опасном 
положении, желающие пройти коди-
рование от алкогольной или наркоти-
ческой зависимости;

  граждане, состоящие на учете в МУ 
«КЦСОН» и приобретающие путевки 
для несовершеннолетних детей в 
оздоровительные лагеря Озерского 
городского округа;

граждане, усыновившие ребенка 

2

Выплата компен-
сации расходов на 
оплату стоимо-
сти проезда на 
автомобильном 
транспорте, 
относящегося к 
категории такси, 
до социально 
значимых объек-
тов инфраструк-
туры Озерского 
городского округа, 
утвержденных 
постановлением 
администрации 
округа, и обратно

2017
2018
2019

575,000 

575,000

575,000

575,000 

575,000

575,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Инвалиды:
- I группы;
- дети-инвалиды;
- занимающиеся различными видами 
спорта и участвующим в городских 
(областных, региональных и др.) 
спортивных
 мероприятиях;
- посещающие «Школу реабилитации 
и ухода» МУ «КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ 

3

Предоставление 
ежемесячного 
денежного содер-
жания

2017
2018
2019

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

2790,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского город-
ского округа 

4
Выплата социаль-
ного пособия на 
погребение

2017
2018
2019

75,000 

75,000

75,000

75,000

75,000

75,00

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Члены семьи умершего почетного 
гражданина Озерского городского 
округа, а при их отсутствии – гражда-
не, взявшие на себя похороны

5

Предоставление 
бесплатного 
горячего питания 
в организациях 
общественного 
питания

2017
2018
2019

2 459,000

2 962,000

2 962,000 

2 459,000 

2 962,000

2 962,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

I.- неработающие пенсионеры, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума в 
расчете для пенсионеров, установлен-
ного по Челябинской области;
- граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации;
II.- неработающие пенсионеры;
- инвалиды, 
- граждане, находящиеся в отделении 
дневного пребывания МУ «Комплекс-
ный центр»;
III.
- семьи, имеющие несовершенно-
летних детей, и состоящие на учете 
в МУ «КЦСОН» в группе риска или 
находящиеся в социально-опасном 
положении
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№ 
п/п

Объекты меропри-
ятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-

чи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответственный 
исполнитель (сои-

сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, име-
ющие право на получение социальной 

поддержки) Всего
межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета
бюджет округа

вне
бюджет

ные сред
ства

6

Компенсация сто-
имости проездного 
билета для проез-
да на городском 
и пригородном 
автомобильном 
транспорте обще-
го пользования 

2017
2018
2019

11,000 

11,000

11,000

11,000 

11,000

11,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского город-
ского округа

7

Компенсация сто-
имости учениче-
ского проездного 
билета для проез-
да на городском 
автомобильном 
транспорте обще-
го пользования 
(ежемесячно

2017
2018
2019

55,000

55,000

55,000

55,000 

55,000

55,000

313
313
313

УСЗН
1003
1003
1003

- школьники из семей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного по 
Челябинской области;
- школьники, проживающие в п.Биже-
ляк и д.Селезни (до п.Новогорный)

8

Предоставле-
ние поддержки 
общественным 
некоммерческим 
организациям в 
форме субсидий 

2017
2018
2019

3 132,000 

3 132,000

3 132,000

3 132,000

3 132,000

3 132,000

634
634
634

УСЗН
1006
1006
1006

9

Обеспечение об-
служивания и 
содержания мало-
мобильных граж-
дан, находящихся 
на постельном 
режиме или пе-
редвигающихся с 
посторонней по-
мощью, и прожи-
вающих на базе 
муниципального 
с т а ц и о н а р н о г о 
учреждения соци-
ального обслужи-
вания «Дом-ин-
тернат для 
престарелых и ин-
валидов»

2017
2018
2019

2 817,500

0,00

0,00

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2 817,500

0,00

0,00

0,000
0,000
0,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

10

Прочие расходы 
(транспортные 
расходы, на 
проведение празд-
ничных меропри-
ятий, приобрете-
ние подарков и 
сувениров) 

2017
2018
2019

300,000

300,000

300,000

300,000 

300,000

300,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

11

Обеспечение 
деятельности по 
стационарно-за-
мещающим тех-
нологиям «Школы 
реабилитации и 
ухода», матери-
ально-техниче-
ское оснащение 
пункта проката, 
зала адаптив-
ной физкульту-
ры и комнаты 
психологической 
разгрузки в МУ 
«Комплексный 
центр»

2017
2018
2019

225,000 

50,000

50,000

225,000

50,000

50,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

Инвалиды, дети-инвалиды, лица, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситу-
ации

12

Обеспечение 
деятельности 
по реализации 
муниципальной 
программы «Соци-
альная поддержка 
населения Озер-
ского городского 
округа»

2017
2018
2019

1 778,000

1 450,000

1 450,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

1 778,000

1 450,000

1 450,000

0,000
0,000
0,000

612
612
612

УСЗН
1002
1002
1002

ИТОГО
 в том числе:
2017 г.

2018 г.

2019 г.

38 817,50 
14 817,50
12 000,00
12 000,00

38 817,50 
14 817,500
12 000,00
12000 ,00

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Постановление № 2098 от 03.08.2017

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития Челябинской области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» 
следующие изменения:
1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014-2018 годах составляет 113128,495 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего (тыс.руб) Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 20 637,500 15 000,000 875,110 4 762,390
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2018 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

Итого 113 128,495 91 797,352 5 617,432 15 713,711

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 113128,495 тыс.руб., в том числе:

Год Всего (тыс.руб) Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб)

2014 29 093,141 23 880,976 0,000 5 212,165

2015 30 331,546 23 495,238 3 443,152 3 393,156

2016 13 066,308 9 421,138 1 299,170 2 346,000

2017 20 637,500 15 000,000 875,110 4 762,390

2018 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000

Итого 113 128,495 91 797,352 5 617,432 15 713,711

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции. 
2. Признать утратившими силу постановление администрации Озерского городского округа от 18.07.2017 № 1891 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы».
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 Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2098

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

№ 
п/п

Объекты
 мероприятия

Срок прове
дения меро

приятия (сда-
чи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб)

Статья,
под

статья,
КОСГУ

Ответ
ствен
ный 

испол
нитель 
соиспол
нитель)

Целе
вое 
наз
наче
ние 

(раздел,
подраз-

дел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего
Межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета
Межбюджетные трансферты

из областного бюджета
Бюджет
округа

Внебюджет-
ные средства

2014-20182014-2018 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1

Предоставле-
ние субсидий 
на увеличе-
ние количе-
ства групп 
(создание 

дополнитель-
ных мест) в 

действующих 
детских 

садах за счет 
рационали-
зации сети 

дошкольных 
образователь-

ных учреж-
дений, более 
полного ис-
пользования 
проектной 
мощности 

зданий, ре-
конструкции 
групповых 
помещений 
(приобре-
тения обо-
рудования, 

ремонт)

2014-2018 3878,300 0,000 0,000 0,000 878,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

2

Предоставле-
ние субсидий 
на создание 

дополнитель-
ных мест в 

муниципаль-
ных образо-
вательных 

учреждениях 
различных 
типов, а 

также вариа-
тивных форм 
дошкольного 
образования, 
возврат ранее 

передан-
ных зданий 
дошкольных 
образова-
тельных 

учреждений

2014-2018 1000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

3

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
ремонтных 
работ по 

обеспечению 
выполнения 
требований к 

санитар-
но-бытовым 

условиям 
и охране 
здоровья 

обучающихся 
(в т.ч. состав-
ление проек-
тно-сметной 

документации 
и проведение 
экспертизы)

2014-2018 28500,396 0,000 0,000 0,000 0,000 1567,200 0,000 444,500 0,000 3891,151 8871,597 5456,266 5269,682 3000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709
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4

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 

мероприятий, 
направ-

ленных на 
осуществле-
ние мер по 

энергосбере-
жению

2014-2018 3463,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 849,771 1753,253 0,000 0,000 860,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

Итого 2014-2018 36841,720 0,000 0,000 0,000 878,300 1567,200 0,000 444,500 0,000 6740,922 10624,850 5456,266 5269,682 5860,000 0,000 х х х х

II. Поддержка и развитие образовательных учреждений

5

Предоставле-
ние субсидий 
на приобре-
тение новых 
(актуализи-
рованных) 
образова-
тельных 

программ в 
соответствии 

с ФГОС  
дошкольного 
образования, 
методических 
и дидактиче-
ских пособий 

к ним

2014-2018 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

6

Предоставле-
ние субсидий 
на развитие 
городской 
образова-

тельной ин-
формацион-
ной системы, 
интегриро-

ванной в об-
ластное обра-
зовательное 
пространство 
(в т.ч.атте-
стация ком-
пьютерного 
оборудова-

ния)

2014-2018 5914,125 0,000 0,000 0,000 0,000 382,700 0,000 0,000 0,000 1053,864 1708,456 79,705 1689,400 1000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

Предоставле-
ние субсидий 
на оснащение 
(приобрете-
ние обору-

дования или 
материальных 

запасов)  
для пунктов 
проведения 

государствен-
ной итоговой 
аттестации 
обучающих-
ся  в форме 

единого госу-
дарственного  

экзамена

2014-2018 2128,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1328,600 0,000 0,000 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

7

Предоставле-
ние субсидий 
на развитие 
материаль-
но-техниче-
ской базы  
образова-

тельных уч-
реждений (в 
т.ч. развитие 
предметных 

лабораторий)

2014-2018 8927,794 0,000 0,000 0,000 1050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5207,009 397,828 792,957 480,000 1000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709

8

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
муниципаль-

ного конкурса 
«Лучший сайт 

образова-
тельного 

учреждения 
Озерского 
городского 

округа»

2014-2018 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

9

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
муниципаль-

ного конкурса 
«Информи-
ка», «Инфо-

радуга»

2014-2018 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

10

Предо-
ставление 

субсидий на 
приобретение 
необходимого 
оборудования 
для кабинета  

химии,  
пополнение 
химических 
реактивов 
в МБСЛШ 

им.Ю.А. Гага-
рина

2014-2018 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 18270,519 0,000 0,000 0,000 1050,000 382,700 0,000 1328,600 0,000 6630,873 2106,284 872,662 2969,400 2930,000 0,000 х х х х

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
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11

Предоставле-
ние субсидий 
на  участие 

руководящих,  
педагогиче-
ских и иных 
работников в  
семинарах по 
общеобразо-
вательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
отвечающим 
федеральным 
государствен-
ным образо-
вательным 
стандартам 
основной 

общеобра-
зовательной 
программы 

дошкольного, 
начального 

общего, 
основного 

общего, сред-
него общего 
образования 

и в иных 
семинарах,-
курсах повы-
шения ква-
лификации 
различной 
направлен-

ности

2014-2018 590,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,140 100,000 66,600 187,750 200,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

12

Предо-
ставление 

субсидий на 
обеспечение 
прохожде-
ния курсов 
профессио-
нальной пе-

реподготовки 
руководящих 
работников  
образова-
тельных 

учреждений, 
реализующих 
дошкольные, 
основные и 
дополни-
тельные 

общеобра-
зовательные 
программы

2014-2018 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 429,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

13

Предо-
ставление 

субсидий на 
обеспечение 
прохожде-
ния курсов 
професси-
ональной 

переподго-
товки педа-
гогических 

работников в 
соответствии 
с требования-

ми ЕКС

2014-2018 408,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 408,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 1427,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 873,390 100,000 66,600 187,750 200,000 0,000 х х х х

 IV.Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников

14

Предоставле-
ние субсидий 
на оказание 
единовре-

менной 
материаль-
ной помощи 

молодым 
специалистам 

образова-
тельных 

учреждений

2014-2018 1375,632 0,000 0,000 0,000 363,365 0,000 0,000 0,000 0,000 195,672 195,672 279,451 195,672 145,800 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

15

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
всероссий-

ского, регио-
нального  или 
муниципаль-

ного конкурса 
«Педагог 

года» , «Учи-
тель года»

2014-2018 1329,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 224,596 286,440 318,361 199,998 300,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Предоставле-
ние субсидий 
на организа-
цию участия 
победителя 
областного 
конкурса 
професси-
онального 
мастерства 
«Психолог 

года» и 
сопровожда-
ющего лица 

во всероссий-
ском конкур-
се «Психолог 

года Рос-
сии-2017»

2014-2018 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  
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16

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
муниципаль-

ного конкурса 
педагогиче-
ских работ-
ников обра-
зовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы 

дошкольного, 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования, 
«Современ-
ные образо-
вательные 

технологии» 
и выплата его 
победителям 
денежного 
поощрения 
в порядке, 

установлен-
ном приказом 
Управления 
образования

2014-2018 576,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 208,320 208,300 0,000 0,000 160,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

17

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение  
конкурсов 
професси-
онального 
мастерства 

педаго-
гических 

работников. 
Предоставле-
ние субсидий 
на денежное 
вознаграж-

дение  педа-
гогическим 

коллективам

2014-2018 916,000 0,000 0,000 0,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,000 155,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

18

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
муниципаль-
ных смотров 
– конкурсов 

учебных 
кабинетов

2014-2018 270,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

19

Проведение  
конференций 

педаго-
гических 

работников 
городского 

округа

2014-2018 110,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 15,000 10,845 11,000 60,000 0,000

226,
290,
310,
340

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 4678,492 0,000 0,000 0,000 963,365 0,000 0,000 0,000 0,000 773,588 960,412 608,657 506,670 865,800 0,000 х х х х

V.Развитие системы поддержки одаренных детей,талантливой молодежи,социальная поддержка детей и студентов

20

Предоставле-
ние субсидий 
на проведе-
ние муни-

ципального 
конкурса, 
поощрения 

обучающихся 
муниципаль-
ных образо-
вательных 

учреждений, 
реализующих 
программы 
начального, 
основного, 
среднего 
общего 

образования, 
«Ученик 
года» 

2014-2018 128,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 33,000 0,000 30,000 50,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

21

Предоставле-
ние субсидий 
на совершен-

ствование 
методической 
и материаль-
но-техниче-
ской базы 

предметных 
лабораторий 
общеобра-

зовательных 
учреждений 
по работе с 
одаренными 
обучающи-

мися

2014-2018 855,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,009 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

22

Предоставле-
ние субсидий 
на выплату 

специальных 
денежных 
поощрений 

(стипен-
дия) лицам, 
проявившим 
выдающиеся 
способности

2014-2018 591,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 191,200 0,000 0,000 200,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  
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23

Предоставле-
ние субсидий 
на проведе-
ние муни-

ципального 
этапа все-
российской 
олимпиады 
школьников 

по общеобра-
зовательным 
предметам, 
организация 
участия до-
школьников, 

школь-
ников, в 

региональном 
(областном), 
заключитель-

ном (все-
российском) 
этапах все-
российской 
олимпиады 
дошкольни-
ков и школь-

ников по 
общеобразо-
вательным 
предметам, 
организация 

участия 
школьников и 
сопровожда-
ющих лиц в 
региональ-
ных, межре-
гиональных, 
международ-

ных олим-
пиадах по 

общеобразо-
вательным 
предметам

2014-2018 511,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96,384 0,000 0,000 285,599 130,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

24

Предо-
ставление 

субсидий на 
проведение 
образова-

тельными уч-
реждениями     
муниципаль-
ных массовых 
мероприятий 

художе-
ственно-э-

стетической, 
физкультур-
но-спортив-
ной, интел-

лектуальной, 
эколого-био-
логической, 
технической, 
военно-па-

триотической 
направленно-
стей, утверж-

денных 
приказами 
Управления 
образования

2014-2018 2198,564 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,370 747,500 40,000 24,194 747,500 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

25

Предоставле-
ние субсидий 
на организа-
цию участия 
обучающихся 

и сопрово-
ждающих лиц 

образова-
тельных 

учреждений  
в регио-
нальных, 
межрегио-

нальных все-
российских, 
международ-
ных массовых 
мероприятиях 

художе-
ственно-э-

стетической, 
физкультур-
но-спортив-
ной, интел-

лектуальной, 
эколого-био-
логической, 
технической, 
военно-па-

триотической 
направленно-

стей 

2014-2018 1986,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 586,400 555,104 216,236 133,375 495,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

26

Поощрение 
обучающих-
ся значком 

отличия 
Управления 

образования, 
награждение 
грамотами 

обучающихся, 
участво-
вавших в 

олимпиадах 
(победитель, 

призер)

2014-2018 137,935 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,400 32,400 10,735 30,000 32,400 0,000
290,
340

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  
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27

Предостав-
ление мер 

социальной 
поддержки  
гражданам, 

обучающихся 
по програм-
мам высшего 
професси-
онального 

педагогиче-
ского обра-
зования  по 
очной форме 
обучения на 
основании 

заключенных 
договоров 
о целевом 
обучении  

(стипендия)

2014-2018 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 290

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 6468,806 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1924,563 1559,204 266,971 533,168 2184,900 0,000 х х х х

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

28

Поддержка 
детей из 

малообеспе-
ченных, не-
благополуч-
ных семей, 

оказавшихся  
в трудной 
жизненной 
ситуации 

путем 
компенсации 
родительской 
платы (пол-
ностью или 
частично)

2014-2018 8413,700 0,000 0,000 0,000 2320,500 0,000 2026,000 2614,200 0,000 400,000 0,000 253,000 400,000 400,000 0,000 262

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

29

Предоставле-
ние субсидии 

на иные 
цели для 

проведения 
мероприятий 
по созданию 

условий в 
общеобра-

зовательных 
организа-
циях для 

инклюзивного 
образования 
детей-инва-

лидов 

2014-2018 5046,408 3443,152 0,000 0,000 0,000 1443,256 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 13460,108 3443,152 0,000 0,000 2320,500 1443,256 2026,000 2614,200 0,000 400,000 160,000 253,000 400,000 400,000 0,000 х х х х

VII.Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

30

Предо-
ставление 

субсидий на 
организацию 
муниципаль-

ного конкурса 
детских 
команд 

дошкольных 
образова-
тельных 

учреждений 
по робототех-

нике

2014-2018 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

31

Предоставле-
ние субсидий 
на создание, 

функцио-
нирование 
и развитие  

Lego -центра 
«Детский сад 

– школа»

2014-2018 1056,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 256,924 300,000 0,000 0,000 500,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 1096,924 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 276,924 300,000 0,000 0,000 520,000 0,000 х х х х

VIII.Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

32 

Предо-
ставление 

субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 

образова-
тельных 

учреждений 
(проведение 
мероприятий 
по антитерро-
ристической 
защищено 
сти образо-

вательных уч-
реждений (в 

т.ч. установка 
видеонаблю-

дения))

 2014-2018 5878,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1608,477 1597,811 59,000 613,330 2000,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

33 

Предо-
ставление 

субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 

образова-
тельных 

учреждений 
(в т.ч.прове-
дение меро-
приятий по 
оснащению 
образова-
тельных 

учреждений 
системой 

СКУД)

 2014-2018 4096,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,559 1642,499 143,000 0,000 1680,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  
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34 

Предо-
ставление 

субсидий на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности 

образова-
тельных 

учреждений 
(в т.ч. состав-
ление проек-
тно-сметной 

документации 
по рекон-
струкции 
детских 

пришкольных 
площадок, 

мероприятия 
по противопо-
жарной защи-

щенности)

 2014-2018 15264,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2879,868 3584,000 1281,115 4220,000 3299,300 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

35 

Предоставле-
ние субсидии 
на иные цели 
на создание 

условий 
для занятий 
физической 
культурой 

и спортом в 
общеобра-

зовательных 
организаци-
ях, распо-
ложенных 
в сельской 
местности 
(ремонт 

спортзала)

 2014-2018 3269,370 0,000 1299,170 875,110 0,000 0,000 320,000 375,090 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

 Итого  2014-2018 28508,329 0,000 1299,170 875,110 0,000 0,000 320,000 375,090 0,000 5118,904 6824,310 1683,115 5033,330 6979,300 0,000 х х х х

IX. Развитие системы оценки качества образования

36

Создание 
комплексной  

системы 
защиты 

персональ-
ных данных 
участников 

ЕГЭ при 
организации 
и проведения 
единого госу-
дарственного 

экзамена 

2014-2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
310,
340,
226

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

37

Предоставле-
ние субсидий 
на оснащение 

общеобра-
зовательных 
учреждений, 
являющихся  

пунктами 
проведения 

государ-
ственной 

(итоговой) 
аттестации 

обучающихся 
(9 класс) и 

единого госу-
дарственного  
экзамена (11 
класс) (в т.ч. 
устройствами 

глушения 
мобильных 
сигналов, 
арочными 
металлоис-
кателями и 

т.д.)

2014-2018 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х

X. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования

38

Подготовка 
новостных и 

аналити-
ческих 

материалов о 
реализации 
муниципаль-
ной Програм-
мы развития 
образования 
в Озерском 
городском 
округе на 
2014–2018 
годы и их 

публикация 
в печатных и 
электронных 

средствах 
массовой 

информации

2014-2018 73,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 226

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

39

Выявление и 
распростра-

нение лучших 
практик  

функцио-
нирования 

школ

2014-2018 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 103,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,400 0,000 0,000 0,000 60,000 0,000 х х х х

XI. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы Управления образования

40

Проведение 
мероприятий, 

направ-
ленных на 

осуществле-
ние мер по 
энергосбе-
режению 

(установка 
оконных бло-
ков из ПВХ) 

2014-2018 452,207 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 238,340 0,000 213,867 0,000 0,000 0,000
225,
226

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

41

Приобретение 
автотран-
спортных 
средств 

2014-2018 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 860,178 0,000 0,000 0,000 0,000 310

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  
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42

 Установка 
периме-

трального 
ограждения

2014-2018 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 329,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
225,
226

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

43

Проведение 
мероприятий 
по обеспече-
нию противо-
пожарной за-
щищенности 
( ремонтные 
работы по 
устройству 
полов на 

лестничных 
площадках, 
маршах и 

путях эваку-
ации) 

2014-2018 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 411,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

44

Приобретение 
компьютерно-
го оборудова-

ния (АРМ)

2014-2018 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 310

Управ-
ление 

образова-
ния

0709  

Итого 2014-2018 2152,457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 978,412 860,178 213,867 100,000 0,000 0,000 х х х х

Всего 2014-2018 113128,495 3443,152 1299,170 875,110 5212,165 3393,156 2346,000 4762,390 0,000 23880,976 23495,238 9421,138 15000,000 20000,000 0,000 х х х х

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Постановление № 2099 от 03.08.2017

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016 № 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 24000,670 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Всего (тыс. руб) Бюджет округа (тыс. руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб)

2017 8 125,270 7 553,480 571,790

2018 7 937,700 7 937,700 0,000

2019 7 937,700 7 937,700 0,000

Итого 24 000,670 23 428,880 571,790

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета округа. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации с 2017 по 
2019 гг. составит 24 000,670 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб) Бюджет округа (тыс.руб) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб)

2017 8 125,270 7 553,480 571,790

2018 7 937,700 7 937,700 0,000

2019 7 937,700 7 937,700 0,000

Итого 24 000,670 23 428,880 571,790

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.08.2017 № 2099

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

План мероприятий 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п Объекты мероприя                  
тия

Срок проведе 
ния меропри ятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб)

Код вида рас-
хода

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое назна
чение

(раздел, подраз
дел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего 

меж
бюджетные 
трансферты 

федера
льного бюдже

та

межбюджетные трансферты об-
ластного бюджета бюджет округа

Внебюд-
жетные 
средства

2017-2019 2017-2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017-
2019

1.

Предостав
ление субсидии на 
иные цели обще-
образовательным 

организа
циям на организа
цию школьного 

питания 

2017-2019 22500,670 - 571,
790 - - 7053,480 7437,700 7437,700 - 612 Управление 

образования  0709          -

2

Приобрете
ние оборудова

ния для столовых 
общеобразователь-

ных организа
ций

2017-2019 1 500,000 - - - - 500,
000

500,
000

500,
000 - 612 Управление 

образования 0709 -

Всего: 2017-2019 24 000,
670 - 571,

790 - - 7553,480 7937,700 7937,700 - 612 Управление 
образования 0709 -

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Постановление № 2119 от 08.08.2017

Постановление № 2116 от 04.08.2017

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, 
предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского 

городского округа

Об утверждении перечня дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением 
от 30.11.2016 № 3163, руководствуясь ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Разработать проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 
территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в 
п. Новогорный Озерского городского округа, согласно схеме (приложение № 1).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Лепилина Т.А.): 
1)  обеспечить подготовку проекта планировки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, с учетом требований, 
указанных в приложении № 2;
2) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 
3) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории главе Озерского городского округа с 
целью рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения или об 
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.  

3. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом межевания территории, в течение одной недели 
со дня официального опубликования настоящего постановления в средствах массовой 
информации в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение 
трех дней со дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 2119

Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания территории, предназначенной 

для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 5 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерского городского округа Челябинской области и их идентификационные номера 
(согласно приложению).
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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа от 04.08.2017 № 2116

№ п/п Наименование автомобильной
дороги

Собственник/
балансодержатель

П
ро

тя
ж

ен
-

но
ст

ь,
 м

Идентификационный номер автодороги

пе
рв

ы
й 

ра
зр

яд

вт
ор

ой
 

ра
зр

яд

тр
ет

ий
 

ра
зр

яд

че
т-

ве
рт

ы
й 

ра
зр

яд

1 дорога – улица Блюхера Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 091 75-543 ОП МГ 001

2 дорога – улица Восточная Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 231 75-543 ОП МГ 002

3 улица Дзержинского Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 2 508 75-543 ОП МГ 003

4 дорога – улица Космонавтов Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 2 025 75-543 ОП МГ 004

5 проспект Ленина Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 2 976 75-543 ОП МГ 005

6 дорога – улица Лермонтова Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 653 75-543 ОП МГ 006

7 дорога – улица Менделеева Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 001 75-543 ОП МГ 007

8 улица Музрукова Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 697 75-543 ОП МГ 008

9 дорога – улица Набережная Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 444 75-543 ОП МГ 009

10 Озерское шоссе Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 10 824 75-543 ОП МГ 010

11 дорога – проспект Победы Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 783 75-543 ОП МГ 011

12 улица Промышленная Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 607 75-543 ОП МГ 012

13 дорога – улица Свердлова Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 624 75-543 ОП МГ 013

14 дорога – улица Советская Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 451 75-543 ОП МГ 014

15 дорога – переулок Советский Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 276 75-543 ОП МГ 015

16 дорога – улица Строительная Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 529 75-543 ОП МГ 016

17 улица Татышское шоссе Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 6 172 75-543 ОП МГ 017

18 дорога – улица Уральская Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 662 75-543 ОП МГ 018

19 улица Челябинская Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 3 020 75-543 ОП МГ 019

20
внутрипоселковая дорога по улицам 
Лесная, Тепличная, Полевая в пос. 
Метлино

Муниципальное образование – Озерский городской округ/Казна Озерского городского округа 1 123 75-543 ОП МГ 020

И.о. начальника Управления имущественных отношений Л.В. Вьюшина
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 Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа от 08.08.2017 № 2119

Требования
по разработке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории,

предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа

№
п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Вид градостроительной документации Проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории

2 Основание разработки
Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта планировки территории, совмещенного 
с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышленного назначения в п. Новогорный 
Озерского городского округа»

3 Заказчик Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 

4 Границы и площадь для разработки документации 
по планировке территории

Границы проектирования: земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6651, площадью 158512 кв.м; земель-
ный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6652, площадью 271987 кв.м

5 Стадии разработки документации по планировке 
территории

Документацию по планировке территории разработать в два этапа:
I этап.
Проект планировки территории:
а) предоставление предварительной информации о возможных местах размещения объектов промышленного назначения в 
течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта;
б) основная часть проекта планировки территории;
в) материалы по обоснованию проекта планировки территории;
г) проект межевания территории
II этап.
Демонстрационные материалы

6 Цель подготовки документации по планировке тер-
ритории

1. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Определение характеристик и очередности планируемого развития территории

7 Состав исходных данных для разработки докумен-
тации по планировке территории

1. Документы территориального планирования, местные нормативы градостроительного проектирования, выписки из Правил 
землепользования и застройки в поселке Новогорный по месту нахождения объектов промышленного назначения.
2. Предварительные Технические условия подключения (технологического присоединения) планируемых для размещения 
объектов к сетям (системам) инженерно-технического обеспечения. 
3. Требования к размещаемым промышленным объектам: их назначение, планируемые ТЭПы (мощность, емкость, пропускная 
способность и т.п., численность работающих, потребность в инженерно-техническом обеспечении и транспортном обслужива-
нии), а также этапы ввода объектов в эксплуатацию.
4. Материалы и результаты инженерных изысканий

8
Требования к размещению объектов промышленно-
го назначения в п. Новогорный Озерского городско-
го округа

Проектом планировки территории, совмещенным с проектом межевания, предусмотреть деление на отдельные зоны, где будут 
располагаться промышленные предприятия близкие по отраслевому значению, сгруппированные в единый блок, с общей ин-
фраструктурой, с учетом санитарно-гигиенических и пожарных норм.
В каждом блоке предусмотреть дополнительное резервирование земельных участков для перспективного развития территории

9
Общие требования к разработке вариантов инже-
нерного обеспечения и транспортной инфраструк-
туры 

1. В соответствии с проведенными расчетами инженерных нагрузок разработать варианты инженерного обеспечения;
электроснабжения;
водоснабжения;
газоснабжения;
теплоснабжения;
водоотведения;
сети информационной и технологической связи.
Проектом планировки территории предусмотреть места под размещение основных трансформаторных подстанций, резервных 
источников электроэнергии, газорегуляторных пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения и иных инженерных сооруже-
ний.
При функциональном зонировании территории предусмотреть коридоры для прокладки инженерных сетей (в том числе вне-
площадочных).
2. Разработать транспортные схемы автодорожной и железнодорожной инфраструктуры
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10 Общие указания по разработке документации по 
планировке территории 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
СП 42.13330.2011, СНиП 11-04-2003 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
Земельным кодексом Российской Федерации;
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
В процессе подготовки документации по планировке территории подготовить (при необходимости) предложения по внесению 
изменений в существующие документы территориального планирования, Правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа

11 Исполнитель Определяется по результатам проведения конкурентной процедуры

12 Срок исполнения Срок выполнения работ составляет 30 календарных дней

13 Место предоставления результатов выполненных 
работ 456784, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209

14 Оплата выполненных работ В соответствии с муниципальным контрактом

15 Основная часть проекта планировки территории 
(подлежит утверждению)

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются (в системе координат МСК-74):
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линей-
ными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки терри-
тории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для их функционирования объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в границах элемента планировоч-
ной структуры.
3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для их функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур

16 Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории

1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры поселка Новогорный с отображением границ элементов планировочной 
структуры;
2) результаты инженерных изысканий;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-
ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объек-
тов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том чис-
ле по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в 
случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории
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ППО

17 Основная часть проекта межевания территории 
(подлежит утверждению)

1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов

18 Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории

1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
2. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.
3. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами Челябинской области, техническими регламентами, сводами правил.
4. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой 
предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земель-
ных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой

19

Формы представления материалов документации по 
планировке территории, требования к оформлению 
комплектации и передача материалов документа-
ции по планировке территории

Материалы документации по планировке территории (по каждому этапу) представляются Заказчику на бумажном носителе и 
в электронном виде.
Материалы документации по планировке территории комплектуются по разделам и передаются Заказчику на бумажном носи-
теле в 3 экземплярах и на электронных носителях (в векторно-цифровом виде) в 1 экземпляре. 
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в программе ГИС «ИнГео» 
графические материалы, передаются в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в электронном виде в формате mif/mid
Материалы по проекту планировки территории в электронном виде предоставляются:
текстовые материалы в формате MS Word версии 2010 года или совместимом формате;
табличные материалы в формате MS Excel версии 2010 года или совместимом формате

20
Подготовка
демонстрационных
материалов

Подготовить материалы для публичных слушаний в составе:
1) демонстрационные материалы для организации экспозиции в печатном виде в форматах, обеспечивающих свободное про-
чтение чертежей, в составе:
современное состояние территории;
проект планировки территории (основной чертеж);
проект межевания территории;
2) презентация для основного доклада (при необходимости)

21 Согласование и утверждение документации по пла-
нировке территории

1. Согласования выполняются в объеме, предусмотренном законодательством Российском Федерации. 
2. Материалы схемы внешнего инженерного обеспечения согласовываются с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями.
3. Утверждение документации по планировке территории выполняется в порядке, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа Т.А. Лепилина


