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Постановление администрации от 09.03.2021 № 483

О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору

Постановление администрации от 09.03.2021 № 484

О внесении изменений в постановление от 30.05.2017 № 1419 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования Озерского
городского округа, порядке подготовки изменений

и внесения их в документы территориального планирования,
порядке реализации таких документов»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с 
инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», постановлениями админи-
страции Озерского городского округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении регла-
мента взаимодействия администрации Озерского городского округа с инициаторами 
проектов, реализуемых на территории Озерского городского округа» (с изменениями 
от 04.03.2021 № 447) и Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Допустить к конкурсному отбору следующие инициативные проекты:
ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23» по адресу: ул. Блюхера, д. 1а;
текущий ремонт фасада здания МБДОУ ДС №26 по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Герцена, д. 4;
капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №26 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, д. 4;
капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. 
Советская, 44а;
замена оконных блоков здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. Советская, 44а;
капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. 
Набережная, 5а;
замена оконных блоков здания МБДОУ ДС №27, расположенного по адресу ул. Набе-
режная, 5а;
текущий ремонт клуба «Триумф», расположенного по адресу ул. Семенова, 12а;
текущий ремонт санузлов, расположенных по адресу ул. Иртяшская, 1;
текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений, расположенных по 
адресу ул. Иртяшская, 1;
замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС №55 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Матросова, 10а;
ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ №41», расположенного по адресу г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6;
капитальный ремонт кровли МБДОУ ЦРР ДС №58 (1 и 3 блоки), расположенного по 
адресу г. Озерск, б-р Гайдара, д. 19;
замена окон в здании МБДОУ ЦРР ДС №58, расположенном по адресу г. Озерск, б-р 
Гайдара, д. 19;
поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных 
площадок на территории МБДОУ ЦРР №15, расположенной по адресу мкр. Заозерный, 9;
проведение ремонтных работ (замена кровли) здания МБДОУ ДС №43, расположенного 
по адресу: ул. Набережная, д. 31;
проведение ремонтных работ (замена оконных блоков) здания МБДОУ ДС №43, распо-
ложенного по адресу: ул. Свердлова, д. 4;
проведение ремонтных работ (замена кровли) здания МБДОУ ДС №43, расположенного 
по адресу: ул. Свердлова, д. 4;
проведение ремонтных работ (замена оконных блоков) здания МБДОУ ДС №43, распо-
ложенного по адресу: ул. Набережная, д. 31;
ремонт фасада здания МБДОУ ДС №50, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Матросова, д. 14а;
спортивно-игровая площадка «Малышок»;
ремонт фасада здания МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», 
расположенного по адресу: ул. Блюхера, д. 6;
ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию», расположенного по адресу: ул. Блюхера, д. 6;
ремонт детской площадки МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию», расположенного по адресу: ул. Блюхера, д. 6;
создание парковки для жителей многоквартирного дома Озерск, пр. Победы 17;
доступный спорт;
ремонт фасадов зданий структурного подразделения МБОУ СОШ №32, расположенного 
по адресу г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13;
маленьким детям-Большие возможности! (Обустройство двух площадок для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата;
наружное электроосвещение улиц деревни Новая Теча города Озерска;
монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль 
пешеходной дорожки по ул. Жданова до МБОУ СОШ №33;
любим погулять! (ремонт прогулочных веранд на участках в дошкольном учреждении 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; ремонт уличного освеще-
ния; установка навеса для колясок, велосипедов, санок на территории детского сада);
благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7;
ремонт пешеходной дорожки от автовокзала до ул. Еловой в городе Озерске;
организация во дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержин-
ского, 59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»;
восстановление наружного (уличного) освещения ул. Белинского пос. Метлино;
благоустройство улицы Федорова пос. Метлино;
ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной сто-
янки на территории многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Мира пос. Метлино;
наружное освещение стадиона пос. Метлино;
ремонт дорожного покрытия улица Совхозная пос. Метлино;
благоустройство территорий вдоль ул. Центральная, Школьная пос. Метлино;
восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино.
2. Опубл иковать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 09.11.2020 № 
245-ЗО «О документах территориального планирования муниципальных образований 
Челябинской области», руководствуясь Уставом Озерского городского округа Челябин-
ской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки документов территориального 
планирования Озерского городского округа, порядке подготовки изменений и внесе-
ния их в документы территориального планирования, порядке реализации таких доку-
ментов, утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 
30.05.2017 № 1419, следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пун-
ктов), входящих в состав городского округа;
4) карту функциональных зон городского округа. Положение о территориальном пла-
нировании содержит сведения, предусмотренные частью 4 статьи 23 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.»;
2) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Материалы по обоснованию генерального плана содержат сведения, предусмотрен-
ные частями 7 и 8 статьи 23 Градостр оительного кодекса Российской Федерации.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Карты, указанные в пунктах 10 и 14 настоящего Положения, могут выполняться в 
масштабе 1:50000; 1:25000; 1:5000; 1:2000.
К картам, указанным в пунктах 10 и 14 настоящего Положения, могут прилагаться 
фрагменты карт, изображенные на картографическом материале более крупного мас-
штаба - 1:25000; 1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500.»;
4) дополнить пунктом 19.1 сл едующего содержания:
«19.1. Администрацией Озерского городского округа в лице уполномо ченного органа 
разрабатывается и утверждается задание на подготовку проекта генерального плана, 
в котором указываются: 
1) наименование проекта генерально го плана;
2) основание для разработки проекта генерального плана;
3) основные цели и задачи проекта генерального плана;
4) состав и содержание проекта генерального плана;
5) основные требования к оформлению проекта генерального плана;
6) т ребования по защите сведений, составляющих государственную тайну;
7) сроки и этапы подготовки проекта генерального плана;
8) порядок согласования, обсуждения и утверждения проекта генерального п лана.»;
5) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«V. Состав и порядок подготовки плана реализации генерального плана»;
6) дополнить пунктами 41 - 43 следующего содержания:
«41. Для реализации генерального плана главой Озерского городского округа в тече-
ние трех месяцев со дня утверждения генерального плана утверждается план реализа-
ции генерального плана.
42. План реализации генерального плана подготавливается на основании и с учетом:
1) перечня мероприятий по территориальному планированию, содержащегося в поло-
жении о территориальном планировании;
2) предложений уполномоченных отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Озерского городского округа, в том числе относящихся к реализации планов 
размещения и строительства приоритетных объектов и сетей инженерно-технического 
обеспечения, транспортной инфраструктуры местного значения;
3) предложений органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Челябинской области, заинтересованных физических и юридических лиц.
43. План реализации генерального плана включает следующие мероприятия со срока-
ми их реализации:
1) подготовку и утверждение документации по планировке территорий в соответствии 
с генеральным планом;
2) резервирование земель для муниципальных нужд;
3) изъятие земельных участков для муниципальных нужд;
4) перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;
5) создание объектов местного значения на основании документации по планировке 
территорий.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на  официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
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Постановление администрации от 11.03.2021 № 513
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2972 

«Об утверждении муниципальной программы
«Оздоровление экологической обстановки на территории 

Постановление администрации от 10.03.2021 № 495

О проведении праздника «Душа моя, Масленица» 
в поселке Новогорный

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с проведением праздничного мероприятия «Душа моя, Масленица» п о с т а н 
о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.) организовать проведение праздничного мероприятия «Душа моя, Масленица» 
14.03.2021 в поселке Новогорный на площади перед ДК «Энергетик» по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Театраль-
ная, 1, с 13.00 час. до 15.00 час.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
при проведении праздничного мероприятия обеспечить соблюдение требований, уста-
новленных пунктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп «О введении режима повышенной готовности».
3. Временно прекратить движение транспорта 14.03.2021 с 12.00 час. до 15.30 час. в 
пос. Новогорный по ул. Театральной от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка ул. 
Школьная;
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых меро-
приятий;
2) 14.03.2021 с 13.00 час. до 15.00 час. перекрыть движение автотранспорта в пос. 
Новогорный по ул. Театральной от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка ул. Школь-
ная.
5. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный (Кор-
шунов Д.Г.) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотран-
спорта, в том числе об объездных путях.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать установку соответствующих до-
рожных знаков и знаков дополнительной информации в месте временного прекраще-
ния движения.
7. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.) и отделу администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать очистку территории от 
снега, отсыпку песком, на улицах, прилегающих к месту проведения праздничного 
мероприятия, произвести вывоз мусора после проведения праздника.
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведения праздничного мероприятия 14.03.2021:
1) содействовать в организации торгового обслуживания жителей поселка в месте про-
ведения праздничного мероприятия (обеспечить пропусками транспорт и разрешением 
на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к месту проведения праздника, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления 14.03.2021 с 12.00 час. до 15.00 час., а также об-
служивающих жителей в период проведения массового мероприятия, приостановить 
реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничного меро-
приятия, а также указанным в подпункте 2) пункта 8 постановления, в целях обеспе-
чения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и пластиковой 
таре;
4) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслужива-
ние праздничного мероприятия 14.03.2021, обеспечить соблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19).
9. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить дежур-
ство спецтехники на период проведения мероприятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов  местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Озерского городского округа»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2972 «Об утверждении муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-
ского округа» (с изменениями от 18.02.2020 № 337) следующие изменения:
1) в паспорте программы: 
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» допол-
нить пунктом 5 следующего содержания: «5. Количество земельных участков, нару-
шенных размещением ТКО, в отношении которых выполнена рекультивация с ликви-
дацией объектов накопления экологического вреда, ед.»; 
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета:

Год Всего
тыс. руб.

Бюджет округа,
тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального 
бюджета, тыс. руб.

2020 1205,07053 725,31053 479,76000 0
2021 2574,43300 797,43300 1777,00000 0
2022 4106,90000 686,90000 3420,00000 0
Итого 7886,40353 2209,64353 5676,76000 0

1.3) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы»: 
«показатель «ликвидацию 2480 м3 несанкционированных свалок» изложить в новой 
редакции: «ликвидацию 2877 м3 несанкционированных свалок»; 
дополнить показателем следующего содержания: «рекультивацию одного земельного 
участка, нарушенного размещением ТКО и ликвидацию объектов накопления экологи-
ческого вреда»;
2) пункт 3 раздела IV «Система мероприятий муниципальной программы» дополнить 
абзацем следующего содержания: «рекультивация земельных участков, нарушенных 
размещением ТКО и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в пос. 
Новогорный»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 
Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского городского округа и 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Год Всего 
тыс. руб.

Бюджет округа,
тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из областного 

бюджета,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, 

тыс. руб.

2020 1205,07053 725,31053 479,76000 0
2021 2574,43300 797,43300 1777,00000 0
2022 4106,90000 686,90000 3420,00000 0
Итого 7886,40353 2209,64353 5676,76000 0

4) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации программы» в абзац «Реализация 
муниципальной программы должна привести к достижению следующих результатов»: 
показатель «ликвидацию 2480 м3 несанкционированных свалок» изложить в новой ре-
дакции: «ликвидацию 2877 м3 несанкционированных свалок»; 
дополнить показатель следующего содержания: «выполнение рекультивации одного 
земельного участка, нарушенного размещением ТКО, с ликвидацией объектов нако-
пления экологического вреда»; 
5) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-
ского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского округа» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 18.02.2020 № 337 «О внесении 
изменений в постановление от 29.11.2019 № 2972 «Об утверждении муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского город-
ского округа».
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 первого зам ести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1

к постановлению администрации
от 11.03.2021 № 513

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Оздоровление экологи-

ческой обстановки на территории Озерского городского 
округа»

План мероприятий муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»

№№ Мероприятия 

Срок 
проведения 
мероприя 

тия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответственный 
исполнитель

Раздел, 
подраздел Примечание

Всего

Межбюд жетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

Межбюд жетные 
трансферты 
из областного 
бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджет 
ные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  12

Мониторинг окружающей среды
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Постановление администрации от 11.03.2021 № 517

О внесении изменений в постановление
от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной 

программы «Капитальный ремонт учреждений
социальной сферы Озерского городского округа»

1
Проведение лабораторных 
исследований компонентов 
окружающей среды 

2020 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

244

Администрация 
Озерского городского 
округа (отдел охраны 
окружающей среды)

0605 -2021 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2022 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки

2

Л и к в и д а ц и я 
не с ан кционированных 
свалок на территории 
Озерского городского округа

2020 год 600,00000 0,00000 0,00000 600,00000 0,00000

244

Администрация 
Озерского городского 
округа (отдел охраны 
окружающей среды)

0605 -2021 год 600,00000 0,00000 0,00000 600,00000 0,00000

2022 год 400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде

3

Выполнение инженерных 
изысканий на земельном 
участке, нарушенном 
размещением ТКО в пос. 
Новогорный

2020 год 505,07053 0,00000 479,76000 25,31053 0,00000

244 УКСиБ 0605 -

4

Разработка проекта 
рекультивации на земельном 
участке, нарушенном 
размещением ТКО в пос. 
Новогорный

2021 год 1874,43300 0,00000 1777,00000 97,43300 0,00000

5

Рекультивация земельных 
участков, нарушенных 
размещением ТКО и 
ликвидация объектов 
накопления экологического 
вреда в пос. Новогорный

2022 год 3606,90000 0,00000 3420,00000 186,90000 0,00000 244 УКСиБ 0605  

ИТОГО:

2020 год 1205,07053 0,00000 479,76000 725,31053 0,00000

  
2021 год 2574,43300 0,00000 1777,00000 797,43300 0,00000

2022 год 4106,90000 0,00000 3420,00000 686,90000 0,00000

ВСЕГО:  7886,40353 0,00000 5676,76000 2209,64353 0,00000

Начальник отдела охраны окружающей среды  администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от 11.03.2021 № 513

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Оздоровление 

экологической обстановки на территории Озерского 
городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского городского округа» 

№
пп

Целевой 
показатель 
(индикатор)

(наименование)

Еди-
ница
изме-
ре-
ния

Значение целевых показателей (индикаторов)

отчет-
ный 
год 

(2018)

теку-
щий год 
(2019)

оче-
редной 
год 

(2020)

пер-
вый 
год 
пла-
нового 
перио-
да

(2021)

второй 
год 
пла-
нового 
перио-
да

(2022)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество выпол-
ненных лаборатор-
ных исследований 
компонентов окружа-
ющей среды

ис-
сле-
до-
ва-
ние

120 105 98 91 85

2
Объем ликвидиро-
ванных несанкциони-
рованных свалок

куб.м 750 1000 1144 1000 644

3

Количество земель-
ных участков, нару-
шенных размещени-
ем ТКО, на террито-
рии которых прове-
дены инженерные 
изыскания

ед. 1

4

Количество земель-
ных участков, нару-
шенных размещени-
ем ТКО, в отношении 
которых разработаны 
проекты рекультива-
ции

ед. 1

5

Количество земель-
ных участков, нару-
шенных размещени-
ем ТКО, в отношении 
которых выполнена 
рекультивация с лик-
видацией объектов 
накопления экологи-
ческого вреда

ед. 1

Начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа Г.Н. Смирнова

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городско-
го округа» (с изменениями от 23.06.2020 № 1330, от 16.12.2020 № 2866) следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 3931,130 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2021 год -235,910 тыс. рублей;
2022 год - 75,220 тыс. рублей»;
1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» пун-
кты 1 и 2 изложить в новой редакции:
«1) проведение 9 капитальных ремонтов на объектах социальной сферы;
2) проведение на 8 объектах социальной сферы выборочных капитальных ремонтов;»;
2) абзацы 1-4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 3931,130 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 3620,00 тыс. рублей; 
2021 год -235,910 тыс. рублей;
2022 год - 75,220 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значе-
ниях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 16.12.2020 № 2866 «О вне-
сении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2974 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 
городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте орг анов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 11.03.2021 № 517
Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского 

городского округа» 
План

мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Код вида 
расходов

Ответствен ный ис-
полнитель (соиспол 

нитель)

Статья, 
под 
статья

П
ри
м
еч
ан
ие

всего

Меж бюджетные 
трансферты 

из федерального 
бюджета

Меж бюджетные 
трансферты из 
областного бюд-

жета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

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

1 Разработка технической документации «Капиталь-
ный ремонт театра кукол МБУ «Золотой петушок» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804 -

2 Составление ПСД на капитальный ремонт кровли и 
чердачного помещения МБУДО «ДХШ» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804 -

3 Капитальный ремонт крыльца запасного выхода 
МБУДО «ДШИ» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804 -

4 Капитальный ремонт замены электросетей, в т.ч. 
составление ПСД МКУК «ЦБС» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

5 Капитальный ремонт санузла № 1 1 этажа (с кла-
довкой) МКУК «ЦБС» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

6 Составление ПСД на капитальный ремонт кровли 
здания МБУ ДК «Синегорье» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

7 Капитальный ремонт кровли здания МКУК «ЦБС» 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804 -

8
Выборочный капитальный ремонт кровли и чер-
дачного перекрытия, в т.ч. составление ПСД ДК 
им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ»

2020 3400,000 0,000 0,000 3400,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

9
Капитальный ремонт нежилого здания - админи-
стративного помещения, расположенного по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, д. 40

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

10
Капитальный ремонт нежилого здания - мастер-
ские, расположенные по адресу: г. Озерск, ул. 
Парковая, д. 1, корп. 8

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

11 Частичная звукоизоляция учебных классов МБУДО 
«ДШИ» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

12 Капитальный ремонт санузла № 2 1 этажа (с кла-
довкой) МКУК «ЦБС» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

13 Капитальный ремонт кровли пристройки левого 
крыла (МКУК «ЦБС») 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

14 Капитальный ремонт стен и потолков в отделах 
«Абонемент» и «Техническая книга» МКУК «ЦБС» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

15 Составление ПСД на капитальный ремонт механи-
ки сцены МБУ ДК «Синегорье» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

16 Капитальный ремонт механики сцены МБУ ДК «Си-
негорье» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

17 Капитальный ремонт фасада МБУ «ЦКиДМ» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

18 Замена напольного покрытия малой сцены МБУ 
«ЦКиДМ» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

19
Составление ПСД на капитальный ремонт внутрен-
них коммуникаций и фасада здания ДК им. А.С. 
Пушкина МБУ «КДЦ»

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

20 Составление ПСД на капитальный ремонт ДК 
«Маяк» МБУ «КДЦ» 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

21
Капитальный ремонт системы водопровода, ото-
пления и вентиляции, в т.ч. составление ПСД ДК 
«Строитель» МБУ «КДЦ»

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 
0804

22 Капитальный ремонт внутренних коммуникаций и 
фасада здания ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

23 Капитальный ремонт козырька эвакуационного за-
пасного выхода» (МБУДО «ДХШ) 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

24 Замена напольного покрытия центральной части 
зрительного зала МБУ «ЦКиДМ» 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

25 Капитальный ремонт с шумоизоляцией кабинетов 
№ 1, 6 - 10 МБУДО «ДМШ №2» 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

26 Капитальный ремонт женского туалета МБУ «ЦКи-
ДМ» 2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление культуры 0800, 

0804

Всего по Управлению культуры 2020-2022 3400,000 0,000 0,000 3400,000 0,000

27 Капитальный ремонт по устройству входной груп-
пы из ПВХ по ул. Уральская, д. 3

2020 138,842 0,000 0,000 138,842 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

2021 85,938 0,000 0,000 85,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

28 Капитальный ремонт крыльца центрального входа 
в общежитии по ул. Менделеева, д. 10

2020 61,158 0,000 0,000 61,158 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

2021 50,970 0,000 0,000 50,970 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

29
Замена окна в кабинете администрации Озерского 
городского округа, расположенного в здании об-
щежития по ул. Уральская, д. 7

2020 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

30
Капитальный ремонт крыльца центрального входа 
в общежитие и капитальный ремонт крыльца (вход 
в парикмахерскую) по ул. Уральская, д. 3

2021 49,004 0,000 0,000 49,004 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505 -

31 Капитальный ремонт чердачного перекрытия в 
ком. 103 по ул. Менделеева, д. 10 2022 75,220 0,000 0,000 75,220 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 

0505 -

32
Капитальный ремонт крыльца и обустройство ка-
бинок туалетов, расположенных в здании общежи-
тия в пос. Метлино по ул. Центральная, д. 76

2021 49,998 0,000 0,000 49,998 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 
0505

Всего по Управлению ЖКХ 2020-2022 531,130 0,000 0,000 531,130 0,000

Всего по программе: 2020-2022 3 931,130 0,000 0,000 3 931,130 0,000

в том числе по годам:

2020 3 620,000 0,000 0,000 3 620,000 0,000

2021 235,910 0,000 0,000 235,910 0,000

2022 75,220 0,000 0,000 75,220 0,000

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Василенко
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Постановление администрации от 12.03.2021 № 529
О создании межведомственной комиссии Озерского

городского округа по организации отдыха, оздоровления
детей и временного трудоустройства несовершеннолетних

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 11.03.2021 № 517
Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского  круга» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий
год

2019

очередной год
2020

первый год планового 
периода

2021

второй год 
планового периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных капитальных ремонтов на объектах социальной 
сферы ед. 4 10 4 4 1

2 Количество объектов социальной сферы, на которых проведены 
выборочные капитальные ремонты ед. 3 3 4 3 1

3 Количество разработанной проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов социальной сферы компл. - - 1 - -

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Василенко

В целях организации отдыха, оздоровления детей, руководствуясь Федеральным Зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Озерского городского округа 
по организации отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства несовер-
шеннолетних (приложение № 1). 
2. Утвердить состав межведомственной комиссии Озерского городского округа по ор-
ганизации отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства несовершенно-
летних (приложение № 2). 
3. Утвердить состав межведомственной комиссии Озерского городского округа по про-
верке готовности загородных оздоровительных лагерей, расположенных на террито-
рии Озерского городского округа (приложение № 3). 
4. Утвердить состав межведомственной комиссии Озерского городского округа по про-
верке готовности лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на террито-
рии Озерского городского округа (приложение № 4).
5. Утвердить акт проверки готовности загородного оздоровительного лагеря/ с днев-
ным пребыванием детей, расположенного на территории Озерского городского округа 
(приложение № 5).
6. Признать утратившими силу постановления от 31.03.2016 № 740 «О создании 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков», от 15.05.2020 № 1023 «О внесении изменений в постановление от 
31.03.2016 № 740 «О создании межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков».
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 пост ановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 12.03.2021 № 529

Положение
о межведомственной комиссии Озерского городского округа по организации 

отдыха, оздоровления детей и временного 
трудоустройства несовершеннолетних

 
1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия Озерского городского округа по организации отдыха, 
оздоровления детей и временного трудоустройства несовершеннолетних (далее - Ко-
миссия) создается в целях обеспечения согласованных действий структурных подраз-
делений администрации Озерского городского округа, муниципальных учреждений и 
других организаций по вопросу организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярный период.
2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом по органи-
зации мероприятий в сфере защиты прав детей на отдых, оздоровление и занятость, 
реализации программ по развитию городской инфраструктуры детского отдыха. 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Челябинской области, нормативными актами органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сфере организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков, а также настоящим Положением. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов межведом-
ственной комиссии. Из числа членов Комиссии создается комиссия по проверке готов-
ности загородных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время и комиссия 
по проверке готовности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-
тей в каникулярное время.

5. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач, утверждает планы работы межведомственной комиссии. В отсут-
ствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель. 
II. Основные цели и задачи Комиссии
1. Основной целью деятельности Комиссии является организация мероприятий в сфере 
защиты прав детей на отдых, оздоровление и временное трудоустройство несовершен-
нолетних, проживающих на территории Озерского городского округа. 
2. Задачи: 
1) рассмотрение вопросов, связанных с организацией отдыха, оздоровления детей и 
временного трудоустройства несовершеннолетних;
2) разработка предложений по совершенствованию муниципальной системы отдыха, 
оздоровления детей и временного трудоустройства несовершеннолетних;
3) обсуждение муниципальных правовых актов по вопросам организации отдыха, оз-
доровления детей и временного трудоустройства несовершеннолетних Озерского го-
родского округа;
4) внесение предложений в заинтересованные органы и организации по вопросам от-
дыха, оздоровления детей и временного трудоустройства несовершеннолетних Озер-
ского городского округа;
5) принятие оперативных решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
Озерском городском округе при организации отдыха, оздоровления детей и временно-
го трудоустройства несовершеннолетних. 
III. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
1. Принятие решений, необходимых для согласованных действий структурных подраз-
делений администрации Озерского городского округа и муниципальных учреждений в 
вопросах эффективного развития отдыха, оздоровления детей и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних.
2. Разработка планов работы Комиссии.
3. Анализ подготовительной работы по организации отдыха, оздоровления детей и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних Озерского городского округа.
4. Определение порядка комплектования и выдачи путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей.
5. Проведение разъяснительной работы с населением Озерского городского округа по 
вопросам организации отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства не-
совершеннолетних.
6. Участие в приемке учреждений, осуществляющих отдых, оздоровление детей и под-
ростков.
7. Анализ эффективности реализации муниципальных программ, планов мероприятий 
по организации отдыха, оздоровления детей в решении проблем детского отдыха. 
IV. Права комиссии
Комиссия для осуществления своих задач и функций имеет право:
1. Вносить в установленном порядке в администрацию Озерского городского округа 
предложения по вопросам организации отдыха, оздоровления детей и временного тру-
доустройства несовершеннолетних.
2. Запрашивать у муниципальных организаций, предприятий информацию (материалы) 
по вопросам, входящим в ее компетенцию.
3. Вносить предложения в организации, органы местного самоуправления по определе-
нию форм отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, а также определению 
оздоровительных учреждений, на базе которых будет проходить оздоровление детей 
и подростков.
4. Разрабатывать мероприятия по отдыху, оздоровлению, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа.
V. Организация работы комиссии
1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Озерского городско-
го округа.
2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом, принятым Комиссией и утвержденным председателем. План работы Комиссии 
может быть скорректирован и дополнен в рабочем порядке вопросами, необходимость 
рассмотрения которых определилась в ходе оздоровительной кампании. 
3. Внеочередные заседания Комиссии могут быть созваны по инициативе председателя 
или по обращению не менее двух третей членов Комиссии. Место и порядок проведе-
ния заседаний устанавливается председателем и доводится до членов Комиссии не 
позднее, чем за неделю до проведения очередного заседания. 
4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии и оформляется протоколом. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии является решающим. 
5. На заседания комиссии могут приглашаться работники муниципальных учреждений 
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и других организаций, участвующих в организации отдыха, оздоровления, и занятости 
детей и подростков.
6. Каждый член Комиссии имеет право изложить по рассматриваемому вопросу в пись-
менной форме собственное мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания. 
7. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комис-
сии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее членов. В случае возникновения проблем, требующих незамедлительного ре-
шения, по распоряжению председателя комиссии проводится внеплановое заседание. 

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

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 12.03.2021 № 529

Состав 
межведомственной комиссии Озерского городского округа по организации 
отдыха, оздоровления детей и временного трудоустройства несовершенно-

летних
 
председатель

заместитель 
председателя

секретарь комиссии

члены комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Полякова Т.В., заместитель начальника отдела 
документационного обеспечения и контроля администрации 
Озерского городского округа;
Барышникова Л.Н., председатель городской организации 
профсоюза городских и коммунальных предприятий (по 
согласованию);
Втехина О.В., заместитель начальника Управления 
образования администрации Озерского городского округа;
Злоказова Ю.Н., начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Озерского городского округа;
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания 
депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Петренко Т.А., заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Озерского 
городского округа;
Хаматханова Г.Р., старший инспектор Управления 
образования администрации Озерского городского округа;
Чубенко М.В., председатель ППО «ПО «Маяк» (по 
согласованию);
Шатайлова Л.В., заместитель начальника ФГБУЗ КБ № 71 
ФМБА России (по согласованию);
Языков А.Е., старший инспектор Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
представитель Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
представитель МРУ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ОКУ ЦЗН г. Озерска (по согласованию);
представитель ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по 
согласованию);
представитель ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию);
представитель УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию).

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 12.03.2021 № 529

Состав 
межведомственной комиссии Озерского городского округа по проверке го-

товности загородных оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Озерского городского округа

председатель

заместитель 
председателя

члены комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Злоказова Ю.Н., начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Озерского городского округа;
Хаматханова Г.Р., старший инспектор Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Шатайлова Л.В., заместитель начальника ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА 
России (по согласованию);
Языков А.Е., старший инспектор Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
представитель Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
представитель МРУ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
представитель ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию);
представитель УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию).

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 12.03.2021 № 529

Состав
межведомственной комиссии Озерского городского округа по проверке го-
товности лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на терри-

тории Озерского городского округа 
 
председатель

заместитель 
председателя

члены 
комиссии:

Ланге О.В., заместитель главы Озерского городского округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Хаматханова Г.Р., старший инспектор Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
Шатайлова Л.В., заместитель начальника ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА 
России (по согласованию);
Языков А.Е., старший инспектор Управления образования 
администрации Озерского городского округа;
представитель Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа;
представитель МРУ № 71 ФМБА России (по согласованию);
представитель ФГКУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
представитель ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по 
согласованию);
представитель УМВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию).

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа

от 12.03.2021 № 529

АКТ 
проверки готовности организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории муниципального образования 
Челябинской области (далее - организация)

от «_____»___________ 20 года
Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровле-
ния и временного трудоустройства несовершеннолетних ______________________
____________________________________________________(муниципальное об-
разование) осуществила проверку готовности загородного лагеря/лагеря с дневным 
пребыванием детей/лагеря труда и отдыха/палаточного лагеря (нужное подчеркну
ть)___________________________________ __________________________________
_____________________________________________. 
(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)
в составе:

Ведомство Должность ФИО

Организация отдыха детей и их оздоровления ________________________________
__ _______________________________________________________ (наименование 
организации)
признана готовой/не готовой к приему детей.

Замечания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ФИО Подпись

 
Раздел 1. Общие сведения об организации отдыха детей и их оздоровления
1. Реквизиты организации:
1.1. Юридический адрес:____________________________________________________
1.2. Фактический адрес:
_____________________________________________________
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1.3. Электронная почта, контактный телефон:___________________________________
1.4. Учредитель: _________________________________________________________
1.5. ФИО директора организации:_____________________________________________
1.6. Контактный телефон директора:___________________________________________
2. Информация об организации:
2.1. Год постройки: _________________
2.2. Дата последнего капитального ремонта___________ и текущего ремонта________
2.3. Плановая мощность в одну смену__________
2.4. Режим пребывания: круглосуточный или в течение дня с __ч.____м. по __ч. ___ м.
2.5. Режим функционирования: круглогодичный/сезонный
2.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: отсутствует/в нали-
чии от ______________№____________
2.7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: отсутствует/в наличии от 
______________№____________
2.8 В наличии: водоем, пляж, бассейн (открытый, закрытый) или условия для органи-
зации купания отсутствуют (нужное подчеркнуть).
3. Информация об организации работы в 20__ году:
3.1. Сроки смен и планируемая наполняемость:
№ смена Направленность смены Сроки проведения Количество детей

1 смена
2 смена
3 смена
4 смена
5 смена
6 смена
ИТОГО:

3.2. Информация о ранее полученных заключениях и актах (дата, номер, кем выдано, 
краткое описание, заключение):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Раздел 2. Обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищен-
ности организации 
1. Нормативные правовые акты и иные формы документов, необходимых для функци-
онирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Актуальный паспорт комплексной безопасности, антитеррористической 
защищенности
Приказ о назначении лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
период проведения оздоровительной смены
Приказ о перевозке несовершеннолетних автотранспортным средством 
(при наличии перевозок)
Приказ о назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье детей на 
время поездок, экскурсий, походов, прогулок и прочее
Приказ о назначении лица, ответственного за антитеррористическую 
защищенность организации (учреждения)
Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны
Приказ об организации пропускного режима в лагере
Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала и 
детей на случай возникновения пожара, совершения преступлений, 
правонарушений, угрозы террористического акта и других чрезвычайных 
ситуаций, в дневное и ночное время суток
Порядок действий сотрудников при выявлении отсутствия ребенка
Журнал обхода территории
Журнал регистрации посетителей
Журнал регистрации автотранспорта
Журнал выдачи ключей 
Журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы
Журнал приема помещений под охрану
Журнал проводимых практических занятий, тренировок и учений
Актуальные справки (не более 3-х месяцев) о наличии (отсутствии) 
судимостей на всех сотрудников организации или документ о результатах 
проверок территориальным органом МВД России Челябинской области 
всего персонала, привлекаемого к обслуживанию лагеря, на предмет 
наличия судимости

2. Информация о состоянии ограждения и охраны территории (нужное подчеркнуть):
2.1. Целостное/разрывное.
2.2. Высота ____м___см.
2.3. Доступ посторонним ограничен/не ограничен.

Примечание:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Охрана организована: штатные единицы сторожей/организация, имеющая лицензию 
на осуществление охранной деятельности.
3.1. Реквизиты договора на оказание услуг по охранной деятельности (наименование 
организации, дата, номер)
__________________________________________________________ _____________
__________________________________________________________________.
3.2. Реквизиты лицензии на осуществление охранной деятельности от________№____
3.3. Количество лиц, обеспечивающих охрану организации_______________________
3.4. Кнопка тревожной сигнализации в наличии/отсутствует, исправна /неисправна.
3.5. Специальными средствами обеспечены/не обеспечены.
3.6. Внутренняя устойчивая связь установлена/не установлена.
3.7. Внешняя устойчивая связь установлена/не установлена.
3.8. Непрерывное видеонаблюдение обеспечено/не обеспечено; количество видеока-
мер_______________
3.9. Территория освещена/не освещена, количество осветительных приборов________
3.10. Контрольно-пропускные пункты, пункты охраны освещены/не освещены
4. Аварийные, не функционирующие здания и иные объекты, представляющие опас-
ность для жизни и здоровья детей, в наличии/отсутствуют.
5. Уголки безопасности по правилам поведения детей в наличии/отсутствуют.
6. Контактные данные территориальный органов МВД России по Челябинской области.
Замечания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Раздел 3. Обеспечение соблюдения норм и требований в сфере трудового законода-
тельства 

Нормативные правовые акты и иные формы документов, необходимых для функциони-
рования организации

Наименование документа +/- Примечание
Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников
Правила внутреннего трудового распорядка
Должностные инструкции 
График работы педагогического коллектива
Личные дела сотрудников
Приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение 
безопасных условий отдыха детей
Удостоверения о прохождении обучения по охране труда 
руководителей оздоровительных организаций и ответственных лиц 
по охране труда
Журнал вводного инструктажа
Журнал инструктажа на рабочем месте для персонала
Журнал инструктажа детей
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал регистрации несчастных случаев
Журнал проверки знаний у персонала на первую группу по 
электробезопасности

Замечания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Рекоменд ации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Раздел 4. Обеспечение содержания отдыха и оздоровления 
1. Программа организации отдыха детей:
Наименование:____________________________________________________________
Направленность:
________________________________________________________________________
План-сетка на смену в наличии/отсутствует.
Режим дня в наличии/отсутствует, соответствует/не соответствует возрасту детей и 
требованиям санитарных норм.
Программа (нужное подчеркнуть): актуальна/неактуальна, структурирована/ не струк-
турирована, имеет/не имеет цели, задачи, основное содержание, механизмы и формы 
реализации, предполагаемые результаты
Примечание
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Организация досуга детей
2.1. Кружковая деятельность:
Количество кружков_________
Направленность кружков __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.2. Спортивная деятельность (описание спортивных объектов на территории лагеря) 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.3. Игровая деятельность (описание игрового оборудования и помещений) ________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Информационные стенды в наличии/отсутствуют, содержат следующую информа-
цию: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Место под отрядные уголки подготовлены/не подготовлены

Замечания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Раздел 5. Обеспечение пожарной безопасности эксплуатации объекта 
1. Нормативные правовые акты и иные формы документов, необходимых для функци-
онирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность и 
проведение противопожарных инструктажей на объекте
Приказ об обеспечении противопожарной безопасности
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Постановление администрации от 15.03.2021 № 553

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для ведения садоводства

в СТ «Бугорок» в Озерском городском округе
Челябинской области

Приказ о проведении противопожарных инструктажей и занятий по программам 
пожарно-технического минимума с установленной категорией лиц
Акт проведения практических тренировок по эвакуации из оздоровительной 
организации персонала и детей, журнал тренировок с указанием периода 
проведения, количества проведённых тренировок и количества участников 
тренировок.
Инструкция по обслуживанию автоматических установок противопожарной 
защиты (сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления, 
пожаротушения)
Инструктажи по пожарной безопасности

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Журнал проверок исправности технического оборудования
Журнал регистрация работ по техническому обслуживанию пожарной 
автоматики
Журнал технологического обслуживания огнетушителей

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

План эвакуации
Договор на техническое обслуживание автоматических установок 
противопожарной защиты
Протокол проверки защитного заземления электрооборудования изоляции 
электропроводов, а также заземляющих устройств молниезащиты
Контактные данные территориального отдела ГУ МЧС России по Челябинской 
области

2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности

Автоматическая пожарная сигнализация +/- Примечание
Система оповещения и управления эвакуацией людей в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации

Первичные средства пожаротушения 
Источники наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода
Огнезащитная обработка конструкций сцен залов и чердаков зданий
Дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 
(или) транслирующей этот сигнал организации 
Электрогенерирующая установка

Нормы пожарной безопасности обеспечены/не обеспечены
Замечания ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Раздел 6. Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и оздоровления 
1. Правовые основания для оказания медицинской помощи ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Учетно-отчетная документация, сформированная в соответствии с нормативными 
правовыми документами в наличии/отсутствует.
3. Штатная численность медицинских сотрудников_____________________________
4. Укомплектованность медицинскими сотрудниками по факту___________________
5. Оснащение медицинского кабинета соответствует/не соответствует.
Замечания
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Раздел 7. Обеспечение безопасности эксплуатации водного объекта 
(заполняется при наличии водного объекта)
1. Нормативные правовые акты и иные формы документов, необходимых для функци-
онирования организации

Наименование документа +/- Примечание
Техническое освидетельствование водных объектов на пригодность к 
эксплуатации 
Акт о водолазном обследовании дна
Приказ об организации купания и занятий по плаванию (по 
необходимости)
Акт исследования лабораторно-инструментального контроля воды 
плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном 
учреждении

2. Спасательные посты в наличии/отсутствуют, укомплектованы/не укомплектованы.
3. Помещение для оказания первой помощи в наличии/отсутствуют, укомплектованы/
не укомплектованы.
4. Туалеты на территории пляжа в наличии/отсутствуют.
5. Душевые в наличии/отсутствуют.

Замечания
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рекомендации
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Пра-
вилами землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 21.09.2017 № 168, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области», рассмотрев пояснительную записку Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 10.03.2021 
№ 28-07-14/293, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:09:0913020:113.
1) предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с када-
стровым номером 74:09:0913020:113, с видом разрешенного использования - ведение 
садоводства;
2) местоположение земельного участка: в 1 м на юго-запад от ориентира - земель-
ный участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, Садовое товарищество «Бугорок», участок № 2;
3) площадь земельного участка 0,0385 га;
4) земельный участок находится в муниципальной собственности;
5) категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
6) разрешенное использование земельного участка: ведение садоводства.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 517,39 руб. 
(пятьсот семнадцать рублей 39 копеек), определенную в соответствии с решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 
120 «О Положении о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».
5. Установить размер задатка - 103,48 руб. (сто три рубля 48 копеек), величину по-
вышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 15,52 руб. (пятнадцать рублей 52 копейки). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в по-
рядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско го городского округа 
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 15.03.2021 № 554

О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для ведения садоводства

в СНТСН «Осот» в Озерском городском округе
Челябинской области

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Пра-
вилами землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 21.09.2017 № 168, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области», рассмотрев пояснительную записку Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 10.03.2021 
№ 28-07-14/293, п о с т а н о в л я ю:
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Постановление администрации от 15.03.2021 № 555

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений
и выполнение первичных мер пожарной безопасности

на территории Озерского городского округа»

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:09:0913018:373.
1) предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:09:0913018:373, с видом разрешенного использования - для 
ведения садоводства;
2) местоположение земельного участка: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, СНТСН «Осот», ряд 2, участок № 27;
3) площадь земельного участка 0,0972 га;
4) земельный участок находится в муниципальной собственности;
5) категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
6) разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 1 450,56 
руб. (одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 56 копеек), определенную в соответ-
ствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской обла-
сти от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения земель-
ными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области».
5. Установить размер задатка - 290,11 руб. (двести девяносто рублей 11 копеек), ве-
личину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг 
аукциона») - 43,52 руб. (сорок три рубля 52 копейки). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в по-
рядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско го городского округа 
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 14836,315 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 4964,565 тыс. руб.;
2022 год - 2233,890 тыс. руб.»;
1.2.) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы) в двух 
населенных пунктах округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 8 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021- 2022 годах;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 28 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 7 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 4 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-
лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 11 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 25 зда-
ниях муниципальных учреждений;
испытания пожарных кранов на водоотдачу в 7 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 5 зданиях муниципальных учреждений;
приведение своих электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 зданиях муни-
ципальных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 2 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта одного элемента наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта в 1 муниципальном учреждении»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 14836,315 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 7637,860 тыс. руб.;
2021 год - 4964,565 тыс. руб.;
2022 год - 2233,890 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 18.12.2020 № 2886 «О внесе-
нии изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа».
3. Опублико вать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 15.03.2021 № 555

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа»
 

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприятия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования(тыс. руб)

Статья, 
под ста-
тья КВР

Ответственный 
исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевые 
назначения 

(раздел, под-
раздел)

П
ри
м
еч
ан
ие

Всего

Меж бюджет-
ные трансфер-

ты из 
федерального 
бюджета

Меж бюджет-
ные трансфер-
ты из област-
ного бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Вне бюд 
жетные 
сред 
ства

1 Устройство противопожарных разрывов около населенных пун-
ктов округа, организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
100,000
100,000

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

0,000 244 Управление по 
делам ГО и ЧС 0300, 0310

2 Выполнение работы по устройству наружного пожарного водо-
снабжения, в том числе проектная документация

2021
2022

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

100,000 0,000 244 Управление по 
делам ГО и ЧС 0300, 0310

3

Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей 
для помещений муниципальной собственности, в местах прожи-
вания малоимущих, многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по 
делам ГО и ЧС 0300, 0310
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Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 550,000 0,000 0,000 550,000 0,000

в том числе по годам:

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

4 Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ 
№25(ул. Южная д. 15, ул. Матросова д. 12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0702

5
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы опо-
вещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ 
№27(ул. Горная д. 10)

2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление обра-
зования 0700, 0702

6
Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ 
СОШ №41с составлением проектной и рабочей документации 
(ул. Театральная, д. 7, ул. 8 марта д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление обра-
зования 0700, 0702

7 Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ДС 
№54 (ул. Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0701

8 Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС 
№8 (ул. Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0701

9 Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБ-
ДОУ ДС №8 (ул. Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0701

10 Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ 
№35(ул. Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0702

11 Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ №35 (ул. Цен-
тральная д. 59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0702

12 Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения 
здания МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0702

13 Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000 612 Управление обра-
зования 0700, 0702

14 Установка дверей Е160 в электрощитовой МБОУ ООШ №34 2022 55,154 0,000 0,000 55,154 0,000 612 Управление обра-
зования 0700, 0702

15 Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и ле-
вое крыло 3 этажа МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление обра-

зования 0700,0702

16

Разработка проектно- сметной документации на замену обору-
дования в электрощитовой столовой, электромонтажные рабо-
ты в помещении щитовой согласно требования ПУЭ МБОУ Лицей 
№39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление обра-
зования 0700, 0702

17 Замена противопожарных люков, ведущих на чердак МБДОУ д/с 
№10 2022 53,435 0,000 0,000 53,435 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0701

18 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 
помещения МБДОУ д/с №51 2022 328,760 0,000 0,000 328,760 0,000 612 Управление обра-

зования 0700, 0701

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:
2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000

2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000
2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

19 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК 
«ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056* 0,000 244 Управление куль-

туры 0800, 0804

20 Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО 
«ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182** 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

21 Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО 
«ДХШ»

2020
2021
2022

2,600
2,600
2,600

0,000 0,000
2,600
2,600
2,600

0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

22 Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной об-
работки деревянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

23 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного 
помещения и элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

24 Профилактические измерения и испытания электрооборудова-
ния и электрического освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

25 Разработка проектной документации на систему аварийного ос-
вещения СОУЭ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

26 Замена напольного покрытия сцены здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 21,352 0,000 0,000 21,352 0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

27 Установка противопожарных дверей на входе в зрительный зал 
на первом этаже МБУ «ЦК и ДМ» 2020 137,676 0,000 0,000 137,676 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

28
Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК 
«Маяк», ДК «Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина 
МБУ КДЦ

2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

29 Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом эта-
же МБУ «ЦК и ДМ» 2020 101,045 0,000 0,000 101,044 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

30 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строи-
тель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

31 Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ 
КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

32 Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804
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33

Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводи-
мых спектаклей, а также подлежащих повторной пропитке из 
идущего репертуара, одежды сцены, оркестровой ямы МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

34 Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже 
МКУК «ЦБС» 2021 197,400 0,000 0,000 200,000 0,000 244 Управление куль-

туры 0800, 0804

35

Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводи-
мых спектаклей, а также подлежащих повторной пропитке из 
идущего репертуара, одежды сцены, оркестровой ямы МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление куль-
туры 0800, 0804

36 Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности объекта. МБУК ОТДиК «Наш дом» 2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

37 Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) 
в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 612 Управление куль-

туры 0800, 0804

38 Модернизация АПС и СОУЭ в здании МБУ ДО ДШИ пос. Новогор-
ный, ул. Школьная, д. 10 2022 63, 690 0,000 57,90 5,79 0,000 612 Управление куль-

туры 0700, 0703

Итого по Управлению культуры 2020-2022 2041,131 0,000 0,000 2041,131 0,000

в том числе по годам:

2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000

2021 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2022 563,690 0,000 57.90 505,79 0,000

39

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чер-
дачных перекрытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, 
д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

40

Проведение ежегодного технического обслуживания огнетуши-
телей в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. 
Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. 
Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
15,000
15,000

0,000 0,000
17,930
15,000
15,000

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

41

Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. 
Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
55,200
55,200

0,000 0,000
29,200
55,200
55,200

0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

42 Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в 
общежитии пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

43 Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании обще-
жития по ул. Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

44

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях об-
щежитий по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, пос. Метлино. Ул. Центральная, д. 76, пос. Новогорный, 
ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 3а, ул. Южно-Уральская, 
д. 1

2021 1575,730 0,000 0,000 1575,730 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

45
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Ураль-
ская, д. 3, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. 
Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

46 Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по 
ул. Уральская, д. 7 2021 125,590 0,000 0,000 125,590 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47 Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эва-
куации людей в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

48
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по 
адресам: ул. Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театраль-
ная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500, 0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2324,327 0,000 0,000 2324,327 0,000

в том числе по годам:

2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

2021 2054,127 0,000 0,000 2054,127 0,000

2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

49 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020 137,706 0,000 0,000 137,706 0,000 244
Управление иму-
щественных отно-

шений
0100, 0113 

50 Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244
Управление иму-
щественных отно-

шений
0100, 0113 

51
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигна-
лизации и системы оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре в здании МБУ «МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

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

0,000 612
Управление иму-
щественных отно-

шений
0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

в том числе по годам:
2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2021 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

2022 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

52 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердака Яхт-клуб «Галс» ул. Архипова, 12 2021 49,000 0,000 0,000 49,000 0,000 226 Управление по 

ФКиС 1100,1101

53 Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном 
клубе «Кентавр» ул. Строительная, 39 2021 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 226 Управление по 

ФКиС 1100,1101
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ППО

54

Замена проводки системы пожарной сигнализации, системы опо-
вещения о пожаре и установка не менее трех пожарных извеща-
телей в защищаемых помещениях с выполнением проекта. По-
мещение для переодевания стадиона «Пионер» Космонавтов, 40

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по 
ФКиС 1100,1101

55 Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 
3 автомобиля Озерское шоссе, 3б 2021 582,438 0,000 0,000 582,438 0,000 226 Управление по 

ФКиС 1100,1101

56

Очистка деревянных конструкций чердачных помещений кров-
ли от загрязнений и огнезащитная обработка деревянных кон-
струкции в спортивном комплексе пос. Новогорный ул. Энерге-
тиков, 2а

2021 49,000 0,000 0,000 49,000 0,000 226 Управление по 
ФКиС 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

в том числе по годам:

2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000

2022 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000

ИТОГО по программе 2020-2022 14836,315 0,000 0,000 14836,315 0,000

в том числе по годам:

2020 7637,860 0,000 0,000 7637,860 0,000

2021 4964,565 0,000 0,000 4964,565 0,000

2022 2233,890 0,000 0,000 2233,890 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудов

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 15.03.2021 № 555

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности

 на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год
2018

текущий
год 2019

очередной 
год планового 
периода 2020

первый год 
планового 

периода 2021

второй год 
планового 

периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по 
устройству наружного пожарного водоснабжения, в том числе проектная 
документация

Ед. 0 0 0 1 1

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми 
средствами пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 8 8

3
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка 
(в том числе проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ)

Ед. 8 2 16 9 3

4
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена 
установка (в том числе проектные работы) или ремонт автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) 

Ед. 10 3 5 1 1 

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка 
(в том числе проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные 
испытания системы противопожарной защиты

4 0 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, 
прилегающих к лесу Км 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены 
противопожарные двери, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом 
огнестойкости, доводчики на двери, пожарные лестницы

Ед. 8 8 4 5 2

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена 
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 3

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены 
испытания пожарных кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 0

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы 
по ремонту путей эвакуации Ед. 4 0 1 4 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические 
сети согласно требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 1

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено 
эксплуатационное испытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 0 0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на 
которых произведен ремонт Ед. 0 1 1 0 0

14
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена 
независимая оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности 
объекта.

Ед. 0 0 0 0 1
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